
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 5-8 классов составлена в соответствии с требованиями  ФГОС основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897; основной 

образовательной  программы основного общего образования МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, 

с изменениями и дополнениями от 09.2016, Пр. №22/14);    примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (История 5-9 классы.- М.: Просвещение. 2010). 

Программа по истории для 9 классов разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03 2004 

г. №1089 (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24, 31.01.2012, 23.06.2015, 

07.06.2017 г.), примерной основной образовательной программы основного общего образования (История 5-9 классы.- 

М.: Просвещение. 2010). 

За основу взяты: 

1. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы 5-9 

классы. М.: Просвещение, 2014 г.  

2. А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России 6-9 классы», М: «Просвещение», 2016. 

3. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Программы общеобразовательных учреждений. История. 6-11 классы. М., 

Просвещение, 2010. 

 

Цели и задачи изучения предмета «История» 

    Цель изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируется в виде совокупности 

приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и 

в широком социальном контексте. 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способной  к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. 

 Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 



Данная учебная дисциплина в системе общего развития учащихся призвана решать следующие задачи:  

     -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; 

    -развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

    -формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

      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. 

      Примерная программа по истории для основной школы предусматривает реализацию Образовательного стандарта в 

рамках двух курсов – «Всеобщая история» и «История России». Изучение курса истории в 5-7 классах основывается на 



проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе 

реализации воспитательных и развивающих задач.  

        Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

-познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, 

отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

-практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя закономерности и тенденции 

развития общества, способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 

-мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на 

основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

       Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для ознакомления  

с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие.  

       Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 

российского образования. Программа основной  образовательной школы нацеливает на формирование 

систематизированных знаний о различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить 

необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам  развития человеческого общества, и особенностям 

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

Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей 

России.  

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю 

сложность и многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие  различных 

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

народа, страны в переломные моменты их истории. 

         Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по истории, наиболее актуальными и 

значимыми  для выполнения задач  ФГОС также являются: 



-деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её способностей, компетентностей через 

активную познавательную деятельность самого школьника; 

-компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы формирование 

комплекса общеучебных (универсальных,  надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов 

деятельности и личных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

-дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы 

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

-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, самостоятельное инициируемое, 

направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – 

мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

-проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе 

решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый  и исследовательский 

характер. Под проблемой ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого 

учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, на высоком 

уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий 

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 учётом социальных интересов 

различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе; 

-принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного 

события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа 



альтернативности позволяет увидеть неиспользованные  возможности  в конкретном процессе, увидеть перспективные 

пути развития. 

     Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  соответствует традиционным 

принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в 

образовании, практической направленности, прослеживания межпредметных связей. 

      Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в 

изучении исторического прошлого. 

Роль учебного предмета «История» 

Роль учебного предмета в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном обществе в значительной 

мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и 

мировоззрения: Кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? 

Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей 

и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение 

ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов 

мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в культурной среде, 

соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества.  

Место учебного предмета «История» в  учебном  плане 

   В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета 

с 5-го по 9-й класс в общем объеме 374 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 примерной программе основного общего образования могут 

изучаться синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить 

оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения тем и сюжетов. В ряде 

случаев целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории 

международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы культуры и др.). 

      5 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю. 

6 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю. 



7 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю. 

8 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю.  

9 класс – 68 часов  для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю.  

9 класс – 102 часа для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 3 у/ч в неделю 

В основу программы заложено два курса: «История России» (180 часов) и «Всеобщая история» (194 часа). 

Таблица  тематического  распределения  часов 

 

Класс Блок Примерная программа 

5 класс История древнего мира. 68 часов 

6 класс История Средних веков (V-XV в.в.) 

История России: Древняя  и  средневековая  Русь. 

не менее 28 часов 

не менее 40 часов 

7 класс Новая история (XVI-XVIII в.в.) 

История России (XVII-XVIII в.в.) 

25 часов 

43 часа 

8 класс Новая история (XIX в.) 

История России (XIX в.) 

25 часа 

43 часа 

9 класс Интегрированный курс   

Новейшая история (XX – начало XXI в.) 

История России (XX в. – начало XXI в.) 

68 часов 

9 класс Новейшая история (XX – начало XXI в.) 

История России (XX в. – начало XXI в.) 

30 часов 

72 часа 

 



Используемый  УМК 

 

5  класс 
А.А. Вигасин, Г.И. Годер И.С. Свенцицкая История Древнего мира М. «Просвещение», 2016 г. 

Рабочие тетради по истории Древнего мира в 2-х частях. 

О.В. Арасланова К.А. Соловьев Универсальные поурочные разработки по истории Древнего мира 5 класс М. «ВАКО» 2008 

г. 

И.С. Хромова Тесты по истории Древнего мира. М. «Дрофа» 2007г 

6 класс 

Е.В. Агибалова,  Г.М. Донской История средних веков М. «Просвещение» 2016 г. 

О.В. Арасланова К.А. Соловьев Поурочные разработки по истории средних веков 6 класс М. «ВАКО» 2008 г.  

А.В. Биберина Тестовые задания по истории средних веков 6 класс. М. «Творческий центр» «Сфера»,  2008 г. 

А.А. Данилов,   Л.Г.КосулинаИстория России с древнейших времен до конца XVI в. М. «Просвещение»,2016 г. 

М.Н. Назаренко Поурочные планы по истории России 6 класс,  Волгоград 2008 г. 

Е.В. Симонова Тесты по истории России к учебнику А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России с древнейших времен 

до конца XVI в М. «Экзамен» 2010 г. 

7  класс 

А.Я. Юдовская,  П. А. Баранов,  Л.М. Ванюшкина Новая история 1500-1800 гг. М. «Просвещение» 2016 г. 

К.А. Соколов Поурочные разработки по новой истории 1500-1800 гг.М. «ВАКО» 2009 г. 

А.А. Данилов,  Л.Г. Косулина История России конец XVI – XVIII в.М. «Просвещение», 2016 г. 

М.Н. Назаренко Поурочные планы по истории России 6 класс Волгоград 2008 г. 

Е.В. Симонова Тесты по истории России к учебнику А.А. Данилов Л.Г. Косулина История России с древнейших времен 

до конца XVI в М. «Экзамен» 2010 г. 

8 класс 
А.А. Данилов Л.Г. Косулина История России XIX в. М. «Просвещение»2016 г.  

Е.В. Колганова Н. В. Сумакова Поурочные разработки по истории России XIX в.8 класс М. «ВАКО» 2008 г. 

А.А. Данилов Л.Г. Косулина рабочая тетрадь к учебнику История России XIX в.  

Л.М. Лященко История России XIX в. Дидактические материалы М. «Дрофа» 2009 г. 

А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина Новая история 1800 - 1913 гг. М. «Просвещение» 2010 г. 



К.А. Соловьев Поурочные разработки по Новой истории 1800-1913 гг. М. «ВАКО» 2008 г.  

9 класс 

А. А. Данилов Л.Г. Косулина М.Ю. Брандт История России XX – начало XXI в. М. «Просвещение»2017 г. 

О.В. Арасланова А.В. Позднеева Поурочное планирование по истории России в 9 классе М. «ВАКО» 2008 г. 

А.А. Данилов Л.Г. Косулина рабочая тетрадь по истории России 9 класс 

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

А.В. Филиппова История России 1945-2008 г. книга для учителя. М. «Просвещение» 2008 г. 

О.С. Сороко-Цюпа А.О. Сороко-Цюпа Новейшая история зарубежных стран XX – начало XXI в. М. «Просвещение» 

2009 г. 

К.А. Соловьев Поурочные разработки по новейшей истории 9 класс. М. «ВАКО» 2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета   «История» 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории  предполагают реализацию 

деятельностного,  компетентностного и личностно ориентированных подходов в процессе усвоения программы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний и умений, видов деятельности, 

приобретённых  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.  

Предметные результаты: 

 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой 

основой для миропонимания и познания современного общества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  



-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 

своей страны и человечества в целом; - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

       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. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 - читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.);  

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

4. Описание (реконструкция): 

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

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; -  на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников.  

5. Анализ, объяснение: 
- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 



- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

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

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 -  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 - использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной 

жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

История Древнего мира. 5 класс (68 ЧАСОВ) 

Введение (1ч) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего 

мира. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках.  



РАЗДЕЛ I. Жизнь первобытных людей (6ч) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3ч) 

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди. Современные представления о месте и времени их появления; облик, 

отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от животных. Представление о 

присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, 
копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая 
община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о религиозных верованиях 
первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». Счет лет в истории. 
Представление о счете времени по годам в древних государствах. Представление о христианской эре. Особенности 

обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3ч) 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства.земледелие и скотоводство, ремесла 
— гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев.каменный топор, мотыга, серп. Изобретение 
ткацкого станка. Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», «племя», «вождь племени». 
Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», 
«молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. Появление неравенства 
(знатные и незнатные, богатые и бедные).Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних 
государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). 
Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 



РАЗДЕЛ П.  

Древний Восток (20 ч) 

 Тема 1. Древний Египет (8ч) 

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

занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», «налог». Неограниченная 

власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы.Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф 

об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», 

«мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки 
гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в 
скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», 
«роспись». 
Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и жрецов. Научные знания 
(математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы. Произведения литературы: хвалебные песни богам, 
повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток» 
Тема 2. Западная Азия в древности (7ч) 
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и 
Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). Использование глины в 
строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на искусственном орошении.Города шумеров — Ур и Урук. 
Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; представление о талионе («Око за око, 
зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», «ростовщик». 
Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иш-тар. Ступенчатые башни- храмы. Клинопись. 
Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше. 



Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководст-во. Ремесла: стеклоделие, изготовление 

пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. 
Древнейший алфавит. 
Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». Библейские мифы и сказания (о 
первых людях, о всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. 
Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители. Саул, Давид, 
Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 
Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 
Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, конница как особый род 
войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. 
Столица державы Ниневия. Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). 
Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии. Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. Начало 

чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская 
дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные» полчища, 
собранные из покоренных областей). Город Персеполь. 
Тема 3. Индия и Китай в древности (5ч) 
Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. 
Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание 
животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни 
брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, 
нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 
Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к старшим; мудрость 
— в знании старинных книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. 
Объединение Китая при ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм 
властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. 
Бумага. Компас. 



РАЗДЕЛ Ш. Древняя Греция. (22 ч)  

Тема 1. Древнейшая Греция (5ч) 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные области. Роль моря в 
жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города — Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 
Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей Крита. Таблички с 
письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 
Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). Древнейшее греческое письмо. 
Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. 

Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы древних греков о 
богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 
Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  (8ч) 
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение буквами гласных 

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

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания зерновых. Разведение 

оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение 

земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. 

Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. 

Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: 

совет старейшин, два царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское 

воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. 

Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и 

скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа афинян в Марафонской битве. 

Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита 



Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. 

РольФемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы 

греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 
Тема 3. Возвышение Афин в V в. до и. э. и расцвет демократии (5ч) 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав 

населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование труда рабов. 

Город Афины. Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы.богини Ники, 

Парфенон, Эрехтейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и 

Поликлета. 

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

природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе Афин. Введение 

платы за исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Перикла. Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, 

Фидий. 

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

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына 

Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Псократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря Элладой 

независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра. 

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

Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. 

Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская 

— крупнейший торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская 

библиотека. Греческие ученые. Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 



РАЗДЕЛ IV. Древний Рим (17 ч) 

 Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3ч) 

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

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

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. 

Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», 

«сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление господства Рима над 

Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный трибун», «право вето». 

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство Римской республики. Выборы 

консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион». 

Тема 2. Рим—сильнейшая держава Средиземноморья (3ч) 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром 

римлян при Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном 

Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и 

Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах 

богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия 

«амфитеатр», «гладиатор». 

Тема 3. Гражданские войны в Риме (4ч) 

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

продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их походы. Разгром армии 

рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

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

полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват 



Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его 

политика. Брут во главе заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран», «диктатор». 

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

Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Окончание гражданских войн. Характер власти 

Октавиана Августа (сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное 

звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры (5ч) 

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром римских войск 

германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и преследования христиан). 

Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. 

Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и 

социальная принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», 

«апостолы», «Евангелие», «священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с хижинами». Правление 

Траяна. Отказ от террористических методов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и 

провинциях.дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. 

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), 

Колизея н Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ». 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный 

портрет. 

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Тема 5. Падение Западной Римской империи (3ч) 

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть. Правление 

Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение 

положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет». 



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

Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 

Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на 

сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди 

варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе. 

Итоговое повторение (2 ч). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 6 КЛАСС(28 ч) 

 

Тема 1. Становление средневековой Европы (5ч)  

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 отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и 

папы. Культура раннего Средневековья. 

 Тема 2. Византийская империя  и славяне в IV-XIвв. (2ч): территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения 

с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

 Тема 3. Арабы в VI-ХI вв. (1 ч): расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Тема 4.  Феодалы и крестьяне.(2 ч). Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  (2 ч). Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города- республики. Облик средневековых городов. 

Быт горожан. 



 Тема 6. Католическая церковь в XI- XIII вв. Крестовые походы (2 ч). Разделение христианства на католицизм и 

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

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Тема 7.  Образование централизованных государств в Западной  Европе (6 ч). Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д'Арк. Германские государства в XII-XVвв. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII-XVвв. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское 

движение в Чехии. 

 Тема 8. Славянские государства и Византийская империя  в XIV-XVвв. (2 ч). Экспансия турок-османов и падение 

Византии. 

Тема 9.  Культура Западной Европы в Средние века (3 ч). Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

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

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

творения. 

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

Итоговое повторение. Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XVIв. (не менее 40 ч) 

 

Введение. Древнейшие народы на территории России  (1ч) 



Тема 1 Древняя Русь. (11ч)Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 

середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на занятия, образ жизни, 

верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в древности. 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования 

государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи.Складывание крупной земельной 

собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. 

Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства.  

 

 Тема 2. Русь Удельная (9 ч) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. 

Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй 

крупнейших русских земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии.Особенности развития древнерусской 

культуры.  

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. 

Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей 

страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на 

Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 

развития нашей страны. 

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против ордынского ига. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского.  



Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их 

роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский.  

 

Тема.  3 Московская Русь в XIV – XVI вв. (15 ч) 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой 

Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав 

населения страны. Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. 

Традиционный характер экономики.  

 

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского национального 

самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской народности. Отражение идеи общерусского единства 

в устном народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. 

Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

Родной край  в  XIV – XVI вв. (1ч) 

Повторение по теме: «История России с древнейших времен до конца XVI века. (1ч) 

 

Содержание учебного курса 

7 класс,  2 часа внеделю, 68 часов 

 История России. Конец   XVI - XVIII вв. 7 класс. (42 ч) 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. (5ч) 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. Установление крепостного 

права. Династические, социальные и международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. 

Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. 

Д.Пожарский.  

 

Россия в XVII в. (10 ч) 



Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх 

Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. 

Смоленская война.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. 

Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых 

связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. 

 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и местное управление. 

Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины 

XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в.Запорожская сечь. Освободительная война 

1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение 

присоединения Сибири. 

 

Русская культура XVII в.  

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. 

Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное 

узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

 

Россия в  первой  четверти XVIII в. (11ч) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи.  

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство мануфактур и заводов. 

Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. 

Провозглашение России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. 

Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 



Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. 

Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта 

и нравов. Роль петровских преобразований в истории страны. 

 

Россия в 1725- 1762 гг. (4ч)  

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль гвардии и аристократии в 

государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских земель. 

 

Россия в 1762- 1801 гг. (11ч)  
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная комиссия. Губернская 

реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. 

Развитие капиталистического уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика 

самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о трехдневной барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. 

Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая 

французская революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

 

Русская культура второй половины XVIII в.  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. 

Основание Московского университета. Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. 

Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном 

искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян 

и горожан. 

 

Итоговое повторение.(1ч) 

 



Содержание учебного курса 

История Нового времени: 1500—1800 (26 часов), 7 класс 
  

Введение. От Средневековья к Новому времени 

Понятие о Новом времени. Что изучает Новая история. Хронологические границы и этапы Нового времени. Новое время 

— эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. 

Предприниматели.  

Тема1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. (12ч) 

 Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, каменный уголь. 

Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. 

Успехи в металлургий. Новое в военном деле. Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. 

Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер 

исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африкив Индию. 

БартоломеуДиаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: АмеригоВеспуччи. Представление о 

Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация 

новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 

Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империи. Начало складывания мирового рынка. 

Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в ХУI—ХУII вв. Абсолютизм в Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления 

европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного 

развития общества. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного 

управления. Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник 



Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая 

политика. Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви.  

Дух предпринимательства преобразует экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов в торговля. Складывание мировых центров 

торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных 

банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 

предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, 

их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — 

джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. 

Способы преодоления нищенства. 

Повседневная жизнь.  Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды—эпидемий, голод 

и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека. Короткая жизнь женщины. 

Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового 

времени, его роль в культурной жизни общества. 

 Великие гуманисты Европы 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. 

Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: 

Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и 

обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. 

Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа 

формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку 

Нового времени. 

Эпоха титанов. Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титан ы Возрождения». Формирован ее 

новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие — Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль 

Санти. География и особенности искусства: Испания и Голландия ХУII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 



Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера.Музыкальное 

искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Превращение музыки в одно из 

светских искусств. 

Рождение новой европейской науки XVI-XVIIв. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его 

проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 

картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. 

Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУII в. Френсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Френсис Бэкон и Рене Декарт — 

основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

  

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и 

начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и 

широкого её распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение Верой» — суть учения Мартина Лютера. 

Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский 

проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей 

кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против протестантов. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель — Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. 

Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на Море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих 8: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности 

Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии 

Кровавой. «Золотой век Елизаветы 1» — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 



предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы 

Елизаветы 1. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных 

войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт 

короля Генриха IУ Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции.  

 Тема II. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (3 часа) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов» Нидерландская революция и рожден не свободной Республики Голландии. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов. Особенности географического, экономического и политического 

развития Нидерландов в ХУI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время 

террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — 

Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины 

революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и 

парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая 

ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. 

Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика. 

Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние в международные 

последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской 

республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец 

революции. «Славная революция> 1б8 г. и рождение парламентской монархии. «Наbeasсогриs асt» — закон, 

утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как 

условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое 

королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская 



династия, Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и 

конец эпохи вигов. 

Международные отношения в  XVI - XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе вXVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. 

Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф—крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Европа в ХУIII в. Северная война России в Дании против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, её 

участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические интересы и 

за владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской 

революции на европейский международный процесс. 

Тема  III. Эпоха просвещения. Время преобразований. ( 8 ч) 

Великие просветители Европы 

Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение 

укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития 

общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль 

Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об 

общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном 

суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива 

существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита в Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей 

на формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. 

Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в 

художественной литературе — Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. 

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

Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. 



Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи давил. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.:И. С.. Баха, В. А. 

Моцарта, Л. ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

 На пути к индустриальной эре 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического 

предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая 

машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного 

производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные 

движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки. 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. 

Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 

Идеология американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации колонистов. Б. Франклин — великий наставник «юного капитализма . 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его 

последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты, декларация независимости США. Образование 

США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. 

Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. 

Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое 

значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. демографические изменения. Изменения в 

социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия 



Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской 

идеологии.французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 

ЛюдовикаXVI.Кризис. ЛюдовикXVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало 

революции. 

От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение 

Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. 

Национальная гвардия.деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де 

Лафайет герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике 

Поход на Версаль. Главные положения декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. 

Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, 

Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь ЛюдовикаXVI: 

политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская 

диктатура и террор. 

 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа. Термидорианский 

переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 

директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции.дискуссия в зарубежной и 

отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

Тема IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ (3ч) 

Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 

Земля принадлежит государству.деревенская община и её отличия в разных цивилизациях Востока. Государство — 

регулятор хозяйственной жизни. 

 Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии  Востока 

— путь самосовершенствования. 

Темы 29—30. Государства Востока. 

Начало европейской колонизации 



Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. 

Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех» Кризис и распад империи Моголов. Основные события 

соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. <Закрытие> Китая. Направления русско-

китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. СёгунатТокугава. Сословный 

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

 

Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

 

 

Содержание учебного предмета «История» 

 Блок I. «Всеобщая история» (120 часов) 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов, 

тем 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий). 

Раздел 1. История древнего мира (68 ч) 

5 класс 

 Введение (1 ч) • Определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

1 Жизнь первобытных 

людей(6 ч): 

Первобытные собиратели и 

охотники. 

Первобытные земледельцы 



и скотоводы. 

Счет лет в истории. 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• давать характеристику общественного строя древнихгосударств; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

• видеть проявления влияния античного искусствав окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

2 Древний восток (20 ч); 

Древний Египет. 

Западная Азия в древности. 

Индия и Китай в древности. 

3 Древняя Греция (22 ч): 

Древнейшая Греция. 

Полисы Греции и их борьба 

с персидским нашествием. 

Возвышение Афин в V веке 

до н.э. и расцвет 

демократии. 

Македонские завоевания в 

IV в. до н.э. 

4 Древний Рим (17 ч): 

Рим: от возникновения до 

установления господства 

над Италией. 

Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья. 

Гражданские войны в Риме. 

Римская империя в первые 

века нашей эры. 

Падение Западной Римской 

империи. 

 Итоговое повторение  (2 ч) 

  



Раздел II. История Средних веков (28 часов) 

 6 класс   

 Введение  (1 ч) • Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах государств в Средние века, о направлениях 

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; сравнивать свидетельства различных 

историческихисточников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах в зарубежных  странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

отношений и политического строя в зарубежных  странах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий всеобщей истории Средних 

веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Средних веков. 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековойкультуры Руси и других стран, объяснять, в чём 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

1 Становление средневековой 

Европы (6 ч) 

2 Византийская империя и 

славяне в VI-XI веках (2 ч) 

3 Арабы в VI-XI веках(1 ч) 

4 Феодалы и крестьяне (2 ч) 

5  Средневековый город в 

Западной и Центральной 

Европе (2ч) 

6 Католическая церковь. 

Крестовые походы (3 ч) 

7  Образование 

централизованных 

государств (6 ч) 

8 Германия и Италия в XII-

XV веках (1 ч) 

9 Славянские государства и 

Византия в XIV -XV 

веках(1 ч) 

10 Культура Западной Европы 

в XI – XV веках  (2 ч) 



11 Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века (3ч) 

 Повторение и обобщение по 

теме: «Наследие Средних 

веков в истории 

человечества» (1 ч) 

Раздел III. Новая история (26 часов) 

7 класс 

Новая история (1500-1800 гг.) 

7 класс 

• Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о зарубежных 

государствах в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений 

— походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

зарубежных  странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по всеобщей истории Нового времени; 

1 

 

Мир в начале Нового 

времени. Великие 

географические открытия.  

Возрождения. 

Реформация и 

контрреформация в Европе. 

(12) 

2  Первые буржуазные 

революции  

Международные отношения 

в XVI-XVIII веках ( 3ч ) 

3 Эпоха просвещения. Время 

преобразований  ( 8 ч) 



4 Традиционные общества 

Востока в XVI-XVIII веках 

(2 ч) 

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

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

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

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени. 

• сравнивать развитие России и других стран в Новоевремя, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности. 

Итоговое повторение. (1ч) 

 

Блок II. «История России» 

(82 час.) 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

разделов, тем 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий). 

Раздел 1. История России:  Россия с древнейших времен до конца XVI века. 

 6 класс (40 ч) 

 Введение (1 ч) • определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

1 Древняя Русь. (11 ч) 

2 Русь Удельная (9 ч) 

3 МосковскоеРусь в  

XIV- XVIвеках.(15) 

4 Родной край  в XIV- 

XVIвв.(1 ч) 



5 Повторение и 

обобщение по теме: 

«История России с 

древнейших времен 

до конца XVI веке» (1 

ч) 

экономических и культурных центрах Руси в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории; 

• сравнивать свидетельства различных историческихисточников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековойкультуры Руси, объяснять, в чём заключаютсяих 

художественные достоинства и значение. 

  

 

Раздел 2. История России. Новое время. Конец XVI –XVIII век. 

7 класс (42 ч) 

1  Россия на рубеже 

XVI-XVII веков ( 5 ч) 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной истории к. XVI –XVIII века; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России в к. XVI 
2  Россия в XVII веке 

(10 ч) 



3 Россия в 1 четверти 

XVIII в.   

(11 ч) 

–XVIII века, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний,  

• анализировать информацию из различных источников по отечественной истории к. XVI 

–XVIII века; 

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

XVI –XVIII века, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной истории к. XVI –XVIII века; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории к. XVI –XVIII века; 

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

развития России в к. XVI –XVIII веке; б) эволюции политического строя (включая понятия 

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

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

ценностях; д) художественной культуры к. XVI –XVIII века; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории  

к. XVI –XVIII века (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории  к. XVI –XVIII века. 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определениепринадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новоевремя, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего краяв к. XVI –XVIII веке при составлении 

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

4 Россия в 1725-1762  

гг. 

(4 ч) 

5 Россия в 1762-1801 гг. 

(11 ч) 

  Итоговое 

обобщение.(1ч) 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

 по истории Древнего мира, 5 класс. 

 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

№
 у

р
о

к
а
 

 

Название 

раздела, 

темы, урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Прим. 

сроки 

Планируемые результаты (УДД) 

 

Личностные 

 

 

Мета-

предметные 

 

Предметные 

 

1 Введение. 

Откуда мы 

знаем, как 

жили предки 

современных 

народов. 

1  Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории. 

Понимание 

значимости 

опыта 

предшествующ

их поколений 

для 

современного 

человека. 

Умение работать с 

текстом учебника,   

со справочным 

материалом  книги.  

 

Первичные представления об исторической науке.   

Умение работать  

с исторической картой (памятка). 

 Раздел 1. 

Жизнь 

первобытны

х людей. 

6

+

1 

    



 Тема 1. 

Первобытн

ые 

собиратели 

и охотники. 

3     

2 Древнейшие 

люди. 

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений,  

понимание 

культурного 

многообразия 

мира. 

Пересказывать  

содержание текста 

учебника. 

Составлять рассказ 

по иллюстрациям. 

Выделять 

характерные, 

существенные 

признаки для 

сравнения, 

формулировать 

выводы. 

Показывать на карте места расселения древнейших 

людей. Правильно употреблять и объяснять 

исторические термины. Сравнивать первобытного 

и современного человека. 

3 Родовые 

общины 

охотников и 

собирателей. 

1  Осознание 

значения семьи 

в жизни 

человека и 

общества. 

Составлять 

простой план по 

тексту учебника,  

составлять рассказ 

по иллюстрациям. 

Выделять признаки родовой и соседской общины. 

Разрабатывать сценарии охоты на крупного зверя. 

Характеризовать новые достижения древнего 

человека.. 

4 Возникновен

ие искусства 

и религии. 

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

Работать с текстом 

учебника по 

заданиям учителя в 

малых группах. 

Характеризовать первобытные верования и 

способы их выражения. Работать с несколькими 

историческими источниками. 



предшествующ

их поколений,  

понимание 

культурного 

многообразия 

мира. 

Понимать свою 

самобытность и 

ценить 

культурное 

наследие 

разных 

религий. 

Умение 

анализировать и  

делать выводы. 

 

 Тема 2. 

Первобытн

ые 

земледельц

ы и 

скотоводы.  

2     

5 Возникновен

ие 

земледелия и 

скотоводства

. 

1  Формирование 

уважительного 

отношения к 

труду 

Работать с текстом 

учебника, 

составлять схему 

по содержанию. 

Формулирование 

собственного 

Характеризовать  

изменения  

в социально-хозяйственной жизни людей с 

появлением земледелия и  

скотоводства. Обозначить последствия  

появления гончарного и ткацкого ремёсел в 



мнения и позиции. жизни общины.  

Выявлять и сравнивать  признаки родовой и 

соседской общины. 

6 Появление 

неравенства 

и знати. 

1  Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям. 

Пересказывать 

содержание текста 

учебника. 

Выявлять 

причинно – 

следственные 

связи. Составлять  

сравнительную 

таблицу, 

формулировать 

вывода. 

 

Раскрывать смысл понятий: ремесло, ремесленник, 

гончарный круг, металлургия, плужное 

земледелие, соседская община, вождь, 

соплеменники, дружина, знать, города, святилища, 

государства. Выявить и сравнить признаки 

родовой и соседской общин. Характеризовать 

изменения отношений в общине с выделением в 

ней знати. Выделять на элементарном уровне 

причины исторических событий. 

7 ПОУ по 

теме: «Жизнь 

первобытных 

людей». 

1  Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

истории, 

культуре, 

религии, 

Логически 

мыслить, делать 

выводы, обобщать, 

высказывать свою 

точку зрения. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи. 

Работать с легендой исторической карты, 

объяснять значение опыта первобытных людей для 

дальнейшего развития человечества. 

Использовать электронные ресурсы для 

виртуального исторического путешествия.  



традициям 

8 Тема 3. Счет 

лет в 

истории. 

Счет лет в 

истории. 

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Умение 

преобразовывать 

знаки и символы. 

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

Решать исторические задачи и проблемные 

ситуации на счет времени.  Развивать навыки счета 

в истории в разные эпохи. 

 Раздел 2. 

Древний 

Восток. 

2

0 

    

 Тема 1. 

Древний 

Египет. 

8     

9 Государство 

на берегах 

Нила. 

1  Формирование 

отношения к 

мировым 

цивилизациям. 

Осуществлять 

понимание 

взаимосвязи 

прошлого, 

Пересказывать 

содержание текста 

учебника. 

Выявлять 

причинно – 

следственные 

связи. Умение 

составлять  рассказ 

Характеризовать местоположение государства с 

помощью исторической карты и ее легенды. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

природы и занятий древних египтян. 



настоящего и 

будущего в 

развитии 

мировой 

истории 

по иллюстрациям. 

10 Как жили 

земледельцы 

и 

ремесленник

и в Египте. 

1  Формирование 

отношения к 

мировым 

цивилизациям. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Учитывать разные 

мнения. Работать в 

группе — 

устанавливать 

рабочие 

отношения 

Характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей населявших Египет. 

Оценивать достижения культуры. 

Находить и группировать  информацию по данной 

теме из текстов учебника, дополнительных 

источников к параграфу, дополнительной 

литературы. 

11 Жизнь 

египетского 

вельможи. 

1  Формирование 

отношения к 

мировым 

цивилизациям. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

Работать в малых 

группах. 

 Выделять главное 

в части параграфа, 

во всем параграфе. 

Выделять 

ключевые понятия, 

которые 

раскрывают тему 

Характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей населявших Египет. 

Характеризовать  особенности власти фараонов и 

порядок управления страной. 



их поколений.  урока. Обобщать и 

делать выводы. 

 

 

12 Военные 

походы 

фараонов. 

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений. 

Работать в малых 

группах. 

 Выделять главное 

в части параграфа, 

во всем параграфе. 

Выделять 

ключевые понятия, 

которые 

раскрывают тему 

урока. Обобщать и 

делать выводы. 

 

 

Работать с картой  в в малых группах по единому 

заданию. Иметь представление о внешнем облике 

и вооружении египетских воинов. 

Подготовить сообщение о военных походах 

Тутмоса III.  

 

13 Религия 

древних 

египтян. 

1  Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художествен- 

ного наследия  

мира,  

творческой 

деятельности 

Определять 

причинно-

следственные 

связи, обобщать и 

делать выводы, 

работать с 

иллюстрациями, 

определять 

Характеризовать религию древних египтян. 

Устанавливать связи между пантеоном богов и 

занятиями древних египтян. Объяснять, в чем 

заключалась роль религии, жрецов в Древнем 

Египте. 



эстетического 

характера. 

 

значение событий. 

 

14 Искусство 

Древнего 

Египта. 

1  Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художествен- 

ного наследия  

мира,  

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

Подготовить 

сообщение или 

презентацию по 

самостоятельно 

выбранной теме 

(совместно с 

родителями). 

 

Описывать предметы материальной культуры и 

произведений древнеегипетского искусства, 

высказывать суждения об их художественной и 

исторической ценности. 

Знать, что считают в Египте чудом света, дату 

создания пирамиды Хеопса, назначение гробниц. 

15 Письменность 

и знания 

древних 

Египтян. 

1  Понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение 

к культуре 

своего народа и 

других 

народов, 

толерантность. 

Определять 

основные вопросы 

темы, составлять 

план ответа.                                       

Характеризовать знания древних египтян 

Из разных областей наук. 

16 ПОУ по 

теме: 

1  Осмысление 

социально-

Составлять 

шарады, 

Умение создавать аналогии, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 



«Древний 

Египет». 

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений. 

кроссворды и 

выполнять к ним 

задания 

(индивидуально и 

в сотрудничестве с 

соседом по парте). 

 

схемы для решения учебных и познавательных 

исторических  задач. 

Уметь работать с иллюстрациями, определять 

значение событий. 

 Тема 2. 

Западная 

Азия в 

древности. 

7     

17 Древнее 

Двуречье. 

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути  

достижения 

целей,   осознанно 

выбирать  

наиболее 

эффективные 

способы решения и 

познавательных 

задач. 

 

Характеризовать  влияние природно-

климатических условий на жизнь и деятельность 

жителей государства. 

Прокомментировать письменность Двуречья и 

выделить ее особенные признаки. 

18 Вавилонский 

царь 

Хаммурапи и 

его законы. 

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

Выделять 

основные понятия 

параграфа, 

раскрывающие его 

Знать хронологию правления Хаммурапи, 

определение понятия закон, основное содержание 

законов Хаммурапи, чьи интересы защищали 

данные законы. 



предшествующ

их поколений. 

суть. 

Анализировать 

текст  

 

Уметь работать с первоисточниками, определять 

значение данного документа. 

19 Финикийски

е 

мореплавате

ли. 

1  Формирование 

понимания 

культурного 

многообразия 

мира. 

 

Выделять 

основные понятия 

параграфа, 

раскрывающие его 

суть. 

Анализировать 

текст. 

Определять 

причинно – 

следственные 

связи.  

 

Характеризовать основные открытия и достижения 

финикийцев, определение понятия колония.  

Подготовить короткое сообщение  

о достижениях финикийских ремесленников. 

Использовать историческую карту: определять  

причины развитой торговли в городах Финикии. 

20 Библейские 

сказания. 

1  Формирование 

понимания 

культурного 

многообразия 

мира. 

Выделять 

основные понятия 

параграфа, 

раскрывающие его 

суть. 

 

Давать развернутый ответ и отзыв на него, 

работать с разными источниками информации, 

читать несложные карты с опорой на  их легенду. 

Объяснять значение принятия единобожия  

древнееврейскими племенами.  

Знать назначение Библии при изучении истории, 

составные части содержания Библии, определение 

понятия Библия. 

Уметь определять значение первоисточника. 



21 Древнееврей

с-кое 

царство. 

1  Формирование 

понимания 

культурного 

многообразия 

мира 

Решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи с 

использованием 

видеоресурсов. 

Уметь формулировать оценку поступка (Самсона, 

Давида.) 

Уметь обобщать информацию и делать вывод о 

том, каким представляли своего царя иудеи. 

22 Ассирийская 

держава. 

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений. 

Работать в малых 

группах по 

дифференцированн

ым заданиям на 

понимание и 

осмысления нового 

материала. 

 

Перечислять достижения ассирийцев в 

изобразительном искусстве, металлурги, военном 

деле. Находить аргументы к крылатой фразе: 

«Рукописи не горят». Определять причины 

падения Ассирийской державы. Определить какую 

роль в жизни человека сыграло появление железа и 

изготовление изделий из данного металла. 

23 Персидская 

держава 

«царя 

царей». 

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений. 

Уметь определять 

причинно-

следственные 

связи. 

Работать с исторической картой и 

дополнительными источниками по вопросу 

расширения территории державы. 

Систематизировать учебную информацию о 

достижениях персидских царей (по заданному 

основанию). Рассказывать кратко легенды о 

персидских царях. 

 Тема 3.   

Индия и 

Китай в 

древности. 

5     



24 Природа и 

люди Индии. 

1  Формирование 

отношения к 

мировым 

цивилизация, 

понимания 

взаимосвязи 

прошлого и 

настоящего в 

развитии 

мировой 

истории. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений. 

Работать с текстом 

учебника. 

Составлять рассказ 

по плану. 

Работать в малых 

группах. 

Знать географическое положение Индии, основные 

занятия и образ жизни жителей, раскрыть 

содержание понятия – буддизм. 

Уметь работать с картой, определять влияние 

природно-климатический условий на жизнь и 

деятельность жителей государства. 

25 Индийские 

касты. 

1  Формирование 

понимания 

культурного 

многообразия 

мира, 

осознание 

значения семьи 

в жизни 

Составлять 

простой план 

пунктов параграфа 

по выбору. 

Пересказывать 

содержание текста 

учебника, 

документа, 

Рассказывать о жизни и обучении брахмана. 

Доказывать, что брахманы – хранители знаний. 

Сравнивать основные положения брахманизма и 

буддизма. Подготовить сообщение о жизни  

Будды. Перечислять достижения древних 

индийцев. 



человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни. 

самостоятельно 

строить рассказ на 

основе одного-

двух источников 

знаний. 

 

 

26 Чему учил 

китайский 

мудрец 

Конфуций. 

1  Формирование 

отношения к 

мировым 

цивилизация, 

понимания 

взаимосвязи 

прошлого и 

настоящего в 

развитии 

мировой 

истории. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений. 

Работать с текстом 

учебника. 

Составлять рассказ 

по плану. 

Работать в малых 

группах 

Вести поиск по карте и комментировать 

местоположение Китая. Определять и 

формулировать особенности китайской религии. 

Объяснять, почему китайцы придавали большое 

значение воспитанию учтивости. Соотносить 

этические нормы конфуцианства и христианства. 

27 Первый 1  Формирование Развивать умение Знать географическое положение Китая, условия 



властелин 

единого 

Китая. 

отношения к 

мировым 

цивилизация, 

понимания 

взаимосвязи 

прошлого и 

настоящего в 

развитии 

мировой 

истории. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений. 

определять 

причинно-

следственные 

связи. 

Составлять 

кроссворды по 

тематике урока. 

возникновения единого государства, роль Великой 

китайской стены в жизни древних китайцев. 

Уметь работать с картой, развивать умение 

определять причинно-следственные связи. 

28 ПОУ: «Вклад 

народов 

Древнего 

Востока  в 

мировую 

культуру». 

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений. 

Выполнять задания 

на понимание, 

осмысление 

изученного 

материала. Умение 

выбирать 

параметры для 

сравнения  

событий, явлений, 

Знать основные понятия, даты по данной теме.  

Показывать на карте самые известные города 

Древнего Востока и соотносить их 

местоположение с современной картой. 



объектов.  

 

 Раздел 3. 

Древняя 

Греция. 

2

2 

    

 Тема 1. 

Древнейшая  

Греция. 

5     

29 Греки и 

критяне. 

1  Формирование 

отношения к 

мировым 

цивилизация, 

понимания 

взаимосвязи 

прошлого и 

настоящего в 

развитии 

мировой 

истории. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений. 

Выполнять задания 

на понимание, 

осмысление 

изученного 

материала. Умение 

выбирать 

параметры для 

сравнения  

событий, явлений, 

объектов.  

 

Характеризовать местоположение государства с 

помощью исторической карты и ее легенды. 

Называть отличительные признаки критской 

культуры. Способность применять исторические 

знания для систематизации исторических фактов, 

раскрытия общего и особенного в развитии 

греческой и критской цивилизациях. 



30 Микены и 

Троя. 

1  Формирование 

отношения к 

мировым 

цивилизация, 

понимания 

взаимосвязи 

прошлого и 

настоящего в 

развитии 

мировой 

истории. 

Формирование 

идей мира и 

взаимопониман

ия между 

народами, 

людьми разных 

культур 

(Микены и 

Троя). 

Работать в малых 

группах по 

дифференцированн

ым заданиям. 

Определять, какое событие произошло раньше 

других и насколько по сравнению с другими. 

 

31 Поэма 

Гомера 

«Илиада». 

1  Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художествен- 

Работать с 

первоисточниками, 

обобщать и делать 

выводы. 

Характеризовать образы основных героев 

«Илиады». 



ного наследия  

мира,  

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

32 Поэма 

Гомера 

«Одиссея». 

1  Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художествен- 

ного наследия  

мира,  

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

Читать текст с 

пометками на 

полях: понятно 

или нет, известно 

или нет. 

Последовательно рассказывать о всех 

приключениях Одиссея. Оценить поступки героев. 

Что нравится, что нет. 

 

33 Религия 

древних 

греков. 

1  Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художествен- 

ного наследия  

мира,  

творческой 

Выполнять задания 

по техникам 

диалогов: « 

лесенка», 

«микрофон», 

«вертушка». 

Знать определение понятия религия, причины 

возникновения религии и ее роль в жизни 

человека. 

Объяснять связь между явлениями природы и 

греческими богами. 

Давать нравственную оценку героическим 

поступкам Геракла. Сравнивать пантеон богов 

египтян и греков. 



деятельности 

эстетического 

характера. 

 

 Тема 2. 

Полисы 

Греции и их 

борьба с 

персидским 

нашествием. 

8     

34 Земледельцы 

Аттики 

теряют свою 

землю и 

свободу. 

1  Формирование 

отношения к 

мировым 

цивилизация, 

понимания 

взаимосвязи 

прошлого и 

настоящего в 

развитии 

мировой 

истории. 

 

Выполнять задания 

на понимание, 

осмысление 

изученного 

материала. Умение 

выбирать 

параметры для 

сравнения  

событий, явлений, 

объектов.  

 

Находить на карте и устно комментировать 

положение Аттики, занятия ее населения. 

Выделять признаки греческого полиса. 

Характеризовать греческий демос, общество в 

целом. Перечислять преимущества греческого 

алфавита по сравнению с финикийским. 

35 Зарождение 

демократии в 

Афинах.  

1  Формировать 

уважение прав 

и свобод 

человека. 

Развивать навыки 

работы с 

первоисточником, 

опорной схемой. 

Показывать на примере реформ Солона смысл 

понятия «демократия», ее роль в улучшении 

положения народа. Сравнивать законы Драконта и 

Солона. 



 Умение вести 

диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем. 

36 Древняя 

Спарта. 

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений. 

Уметь найти новые 

слова в тексте и 

составить к ним 

вопросы. 

Уметь определять положительные и 

отрицательные моменты в образе жизни 

спартанцев. 

Составлять кодекс моральных норм для 

спартанского юноши. 

 

37 Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземног

о и Черного 

морей. 

1  Формирование 

отношения к 

мировым 

цивилизация, 

понимания 

взаимосвязи 

прошлого и 

настоящего в 

развитии 

мировой 

истории. 

 

Выполнять задания 

на понимание, 

осмысление 

изученного 

материала. Умение 

выбирать 

параметры для 

сравнения  

событий, явлений, 

объектов.  

 

Объяснять причины греч колонизации, ее 

географию. Выделять общее, что связывало греч 

колонии. Сравнивать финикийскую и греческую  

территории колонизации. Комментировать наряд 

грека. 

38 Олимпийски 1  Осмысление Составлять Знать хронологию первых Олимпийских игр. 



е игры в 

древности. 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений. 

развернутый план 

одной части 

параграфа. 

 

Оценивать значение Олимпийских игр для 

общества того времени. 

 

39 Победа 

греков над 

персами в 

Марафонско

й битве. 

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений. 

Развивать умение 

определять 

причинно-

следственные 

связи. 

Работать с текстом 

учебника. 

Составлять рассказ 

по плану. 

 

Знать причины Греко-персидских войн, 

хронологию, итоги Марафонской битвы и ее 

значение. Уметь работать с картой, определять 

историческое значение событий. Используя 

информацию видеофильма, презентации, составить 

собственный рассказ о Марафонской битве. 

40 Нашествие 

персидских 

войск на 

Элладу. 

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений. 

Уметь 

группировать  

факторы, причины 

событий, делать 

выводы. 

Называть цели Ксеркса и греческих полисов в 

войне. Уметь работать с картой, опорной схемой, 

развивать умение определять историческое 

значение событий, делать выводы. 

 ПОУ по 

теме: 

Древнейшая 

Греция» 

1     



 Тема 3. 

Возвышение 

Афин в V 

веке до н.э. 

и расцвет 

демократии. 

5     

41 В гаванях 

афинского 

порта Пирей. 

1  Формирование 

понимания 

взаимосвязи 

прошлого и 

настоящего в 

развитии 

мировой 

истории. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений. 

Получать 

дополнительную 

информацию на 

основе 

иллюстраций к 

тексту. 

Характеризовать положение граждан, 

переселенцев, рабов в греческих полисах.                 

Используя информацию видеофильма, 

презентации, составить собственный рассказ о 

гаванях. 

 

42 В городе 

богини 

Афины. 

1  Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художествен- 

Составить 

кроссворд на 

самостоятельно 

выбранную тему ( 

в соответствии с 

Рассказывать о наиболее значимых частях Афин.  

Формулировать собственное мнение об 

архитектурных сооружениях Афин.                  

Составить план виртуальной экскурсии по 

Акрополю. 



ного наследия  

мира,  

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

темой урока).          

43 В афинских 

школах и 

гимнасиях. 

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений. 

Сравнивать, 

обобщать и делать 

выводы. 

Выполнять 

практическую 

работу с текстом 

по 

дифференцированн

ым заданиям. 

 

Последовательно рассказывать  

о каждой из школ. Объяснять назначение каждой 

из школ.  

Сравнивать типы школ и систему обучения в них.  

 

44 В театре 

Диониса. 

1  Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художествен- 

ного наследия  

мира,  

творческой 

деятельности 

эстетического 

Выполнять 

практическую 

работу  

с текстом по 

дифференцированн

ым заданиям. 

Знать историю создания и развития театра в 

Древней Греции и вклад  Греции в историю 

развития мировой культуры. 

Называть отличительные признаки комедии и 

трагедии. Комментировать строки из трагедии 

Софокла «Антигона». 



характера. 

 

45 Афинская 

демократия 

при Перикле. 

1  Формировать 

уважение прав 

и свобод 

человека. 

 

Самостоятельно 

подготавливать  

тематические 

сообщения по 

выбору. 

Знать определение понятия демократия, 

содержание реформ Перикла и их значение. 

Называть заслуги Перикла  

в восстановлении и процветании Афин.  

Группировать информацию о демократических 

преобразованиях  

во время руководства  

полисом Перикла. 

 Тема 10. 

Македонски

е 

завоевания 

в IV в. до 

н.э. 

4     

46 Города 

Эллады 

подчиняются 

Македонии. 

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений. 

Выделять 

основные понятия 

параграфа, 

раскрывающие его 

суть. 

Анализировать 

текст.  

Уметь определять 

причинно-

следственные 

Сравнивать политический курс Филиппа и 

Александра. 

Объяснить смысл выражений «филиппика», 

«груженный золотом осел может взять 

непреступную крепость». 



связи 

47 Поход 

Александра 

Македонског

о на Восток. 

1  Формирование 

понимания 

взаимосвязи 

прошлого и 

настоящего в 

развитии 

мировой 

истории. 

 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать 

решения и делать 

выбор 

Знать хронологию основных событий, причины 

военных успехов Александра Македонского. 

Уметь составлять схему походов А. Македонского. 

Уметь составлять оценочную характеристику  

государственного деятеля: исторический портрет. 

Оценивать поступки А. Македонского, его 

противников. 

 

48 В 

Александрии 

Египетской. 

1  Формирование 

понимания 

взаимосвязи 

прошлого и 

настоящего в 

развитии 

мировой 

истории. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художествен- 

ного наследия  

мира,  

творческой 

Уметь определять 

причинно-

следственные 

связи. Получать 

дополнительную 

информацию на 

основе 

иллюстраций к 

тексту. 

Называть причины распада державы Александра 

Македонского Показывать на карте государства, 

образовавшиеся в ходе распада державы. Работать 

с исторической картой, на основе текста учебника 

и документа давать характеристику участников 

исторических событий, оценку их деятельности 



деятельности 

эстетического 

характера. 

 

49 ПОУ по 

теме: «Вклад 

эллинов в 

мировую 

культуру». 

1  Формирование 

понимания 

взаимосвязи 

прошлого и 

настоящего в 

развитии 

мировой 

истории. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художествен- 

ного наследия  

мира,  

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

Выполнять задания 

на понимание, 

осмысление 

изученного 

материала. Умение 

выбирать 

параметры для 

сравнения  

событий, явлений, 

объектов.  

 

Знать основное содержание, понятия, хронологию 

основных событий данной темы, характеризовать 

основных богов и героев древнегреческой 

мифологии. 

 

 Раздел 4. 

Древний 

1

8 

    



Рим. 

 Тема 11. 

Рим: от 

возникно-

вения до 

уста-

новления 

господства 

над 

Италией. 

3     

50 Древнейший 

Рим. 

1  Формирование 

понимания 

взаимосвязи 

прошлого и 

настоящего в 

развитии 

мировой 

истории. 

 

Делать сравнение, 

использовать 

информацию для 

получения знаний 

из различных 

источников. 

Знать географическое положение Рима, природно-

климатические условия, дату основания Рима. 

Характеризовать общественный строй, 

установившийся с возникновением Рима. 

К.: Рассказывать легенды, связанные с историей 

Рима. 

51 Завоевание 

Римом 

Италии. 

1  Формирование 

понимания 

взаимосвязи 

прошлого и 

настоящего в 

развитии 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию не 

враждебным для 

оппонентов 

Характеризовать Римскую республику и 

причины её возникновения.  

Исследовать по карте территории, завоеванные 

Римом. Сравнивать территориальные 

приобретения Рима  

во II и III вв. до н.э. 



мировой 

истории 

образом 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

52 Устройство 

Римской 

республики. 

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

способность к 

определению 

своей позиции. 

Представлять 

сообщения и 

доклады  

в соответствии  

с требованиями 

регламента. 

Знать основные органы управления, их функции, 

способ формирования, определение понятия 

аристократическая республика. 

Объяснять, где население больше участвовало 

во власти: в Греции или Риме.  

 

 Тема 12. 

Рим – 

сильнейшая 

держава 

Средиземно

морья. 

3     

53 Вторая война 

Рима с 

Карфагеном. 

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

Работать с опорной 

схемой, обобщать 

и делать выводы. 

 

Называть причины карфагенских войн. Отмечать 

цели сторон во второй карфаг войне. Показывать 

по карте и комментировать поход Ганнибала. 

Характеризовать цели, поступки Ганнибала. 



предшествующ

их поколений, 

способность к 

определению 

своей позиции. 

Перечислять причины поражения Ганнибала. 

Перечислять причины поражения Ганнибала в 

войне с римлянами 

54 Установлени

е господства 

Рима во всем 

Средиземном

орья.  

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

способность к 

определению 

своей позиции. 

Составлять 

простой план  

параграфа. 

Работать с картой  

в процессе изучения  

событий, обеспечивших господство Рима  

в Средиземноморье.  

Характеризовать  

способы подчинения государств  власти Рима.  

 

55 Рабство в 

Древнем 

Риме. 

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

способность к 

определению 

своей позиции. 

Умение работать в 

малых группах. 

Определять 

причинно-

следственные связи. 

Работать с 

историческими  

источниками, 

текстом учебника, 

давать 

характеристику 

Объяснять причины широкого распространения 

рабства во всех  

сферах жизни римлян. 

Доказывать бесправное положение рабов в Риме. 



событиям и их 

участникам. 

 Тема 13. 

Граждански

е войны в 

Риме. 

4     

56 Земельный 

закон 

братьев 

Гракхов. 

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

способность к 

определению 

своей позиции. 

Уметь определять 

причинно-

следственные 

связи, обобщать и 

делать выводы. 

Работать в малых 

группах, 

систематизируя 

информацию. 

Устанавливать причины гражданских войн в Риме. 

Называть причины, которые заставили Т. Гракха 

выступить в защиту бедняков. Высчитывать, 

сколько лет римляне жили в мире. Оценивать 

поступки братьев Гракхов во благо менее 

защищенных людей. 

57 Восстание 

Спартака. 

1  Формировать 

уважение прав и 

свобод 

человека. 

 

Разрабатывать  

краткосрочный 

проект на темы: 

«Поход Спартака в 

Альпы»; «Красс 

против Спартака». 

Прослеживать движение войска Спартака по карте, 

комментировать события и поступки. 

58 Единовласти

е Цезаря. 

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

Умение работать в 

малых группах. 

Определять 

причинно-

Работать с исторической картой, составлять 

рассказ, делать самостоятельные выводы. 

Анализировать 

действия и поступки Ю. Цезаря.  

 Объяснять позиции 



предшествующ

их поколений, 

способность к 

определению 

своей позиции. 

следственные связи. 

Работать с 

историческими  

источниками, 

текстом учебника, 

давать 

характеристику 

событиям и их 

участникам. 

Красса, Помпея и Сената в отношении Юлия 

Цезаря. Составлять рассказ, используя понятия: 

наёмная армия, консул, верность воинов,  

диктатор, 

заговорщики, гибель. 

59 Установлени

е империи. 

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

способность к 

определению 

своей позиции. 

Определять 

причинно-

следственные связи. 

Работать с 

историческими  

источниками, 

текстом учебника, 

давать 

характеристику 

событиям и их 

участникам. 

Определять причины поражения сторонников 

республики. Объяснять причины завершения 

гражданских войн  

в Риме.  Характеризовать правление Октавиана 

Августа. Рассказывать о судьбах знаменитых  

греков. 

 Тема 14. 

Римская 

империя в 

первые века 

нашей эры. 

5     



60 Соседи 

Римской 

империи. 

1  Формирование 

понимания 

взаимосвязи 

прошлого и 

настоящего в 

развитии 

мировой 

истории. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

способность к 

определению 

своей позиции. 

Работать с 

историческими  

источниками, 

текстом учебника, 

давать 

характеристику 

событиям и их 

участникам. 

Показывать на карте территории расселения 

народов, попавших под власть империи.  

Комментировать иллюстрации на страницах 

учебника. Рассказывать о племенах – соседях 

Римской империи и их взаимоотношениях 

61 Рим при 

императоре 

Нероне. 

1  Формирование 

понимания 

взаимосвязи 

прошлого и 

настоящего в 

развитии 

мировой 

истории. 

Работать с 

историческими  

источниками, 

текстом учебника, 

давать 

характеристику 

событиям и их 

участникам. 

Использовать различные средства и источники 

информации в ходе подготовки сообщения о жизни 

Рима в 1 в. н. э. Осуществлять отбор аргументов в 

пользу версий о пожаре в Риме. Анализировать 

причины крайнего своеволия Нерона. 

 



Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

способность к 

определению 

своей позиции. 

62 Первые 

христиане и 

их учение. 

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

способность к 

определению 

своей позиции 

Уметь определять 

причинно-

следственные 

связи, обобщать и 

делать выводы. 

Работать в малых 

группах, 

систематизируя 

информацию. 

Рассказывать об условиях появления 

христианского учения. Объяснять причины 

распространения христианства.  

Комментировать  

и оценивать комплекс моральных норм  

христиан.  

Объяснять, почему сохранили свою ценность 

поучения Нагорной проповеди в наши дни. 

63  Расцвет 

империи во 

II веке. 

1  Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

способность к 

Самостоятельно 

строить рассказ 

на основе разных 

источников 

информации, 

работать с 

учебной и 

Сравнивать положение свободного 

земледельца, колона и раба. Выделять причины 

ослабления империи и перехода к обороне 

границ. 

Характеризовать  

период правления императора Траяна.  

Рассказывать  



определению 

своей позиции 

дополнительной 

литературой, 

обобщать 

отдельные факты. 

о достижениях империи во II в.   Доказывать,  

что римляне строили на века.   

64 «Вечный 

город» и его 

жители. 

1  Формирование 

понимания 

взаимосвязи 

прошлого и 

настоящего в 

развитии 

мировой 

истории. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художествен- 

ного наследия  

мира,  

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

Самостоятельно 

строить рассказ 

на основе разных 

источников 

информации, 

работать с 

учебной и 

дополнительной 

литературой, 

обобщать 

отдельные факты. 

Аргументировано доказывать смысл утверждения, 

что «все дороги ведут в Рим». Знать 

достопримечательности Рима, вклад жителей Рима 

в развитие цивилизации. 

 

 Тема 15. 

Падение 

2     



Западной 

Римской 

империи. 

65 Римская 

империя при 

Константине. 

1  Формирование 

понимания 

взаимосвязи 

прошлого и 

настоящего в 

развитии 

мировой 

истории. 

 

Составлять рассказ 

с опорой на 

иллюстрации  

к параграфу. 

Объяснять причины перемен во внутреннем 

положении империи.  

 Сравнивать положение на границах империи в 1 в. 

ипри императоре Константине.  

Обосновывать факт переноса столицы империи.   

Комментировать последствия утверждения 

христианства государственной  религией. 

66 Взятие Рима 

варварами. 

1  Формирование 

понимания 

взаимосвязи 

прошлого и 

настоящего в 

развитии 

мировой 

истории. 

 

Работать с 

исторической 

картой, 

историческими 

документами, 

делать выводы, 

составлять рассказ. 

Обозначать причины раздела империи на две 

части. Рассказывать об исторических деятелях и их 

поступках. Оценивать поступки Гонория, 

Стилихона, Алариха и других  с позиции 

общечеловеческих  ценностей. 

67 ПОУ по 

теме: 

«Особенност

и 

1  Формирование 

понимания 

взаимосвязи 

прошлого и 

Решать 

кроссворды, 

проблемные 

задания. 

Приводить примеры высокой гражданственности, 

патриотизма, свойственных грекам и римлянам. 

Рассказывать и показывать достижения Рима в 

разных областях жизни, повседневности. 



цивилизации 

Греции и 

Рима». 

 

настоящего в 

развитии 

мировой 

истории. 

 

Выполнять задания 

на понимание, 

осмысление 

изученного 

материала. Умение 

выбирать 

параметры для 

сравнения  

событий, явлений, 

объектов.  

 

. 

68 Итоговое 

повторение 

«Вклад 

народов 

древности в 

мировую 

культуру». 

2  Уважение к 

народам мира и 

принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

Логически 

мыслить, делать 

выводы, обобщать, 

высказывать свою 

точку зрения. 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи 

 

Высказывать и обосновывать суждения о значении 

наследия древних цивилизаций для современного 

мира. Показывать на карте государства древности, 

давать краткую характеристику их политическому, 

экономическому, социальному и культурному 

развитию, аргументировано выделять главные 

достижения цивилизаций Древнего мира. 

 

 

 



 

Календарно- тематическое планирование по истории, 6 класс, 

68 часов, 2 часа в неделю 

 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Дат

а 

про

вед

ени

я 

К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Введение. Что 

изучает история 

Средних веков  

 1 Научатся 

определять 

термины: 

архивы, 

хроники, 

фрески. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Работать с 

учебником 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

ещё не известно. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 

Осмысливают гуманистические традиции 

и ценности современного общества 



формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнёра 

высказывания 

2 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков в 6- 8 

вв. 

Христианская 

церковь в раннее 

средневековье 

 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

племенные 

союзы, 

свободные об-

щинники, ярлы, 

герцоги, 

народное 

ополчение, 

дружинники, 

аббаты, 

монастыри 

Великое 

переселение 

народов.  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

германские 

племена, 

определять 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения задач.  

Коммуникативные: 
допускают 

возможность 

различных точек зре-

ния, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

Проявляют устойчивый учебно- 

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

 



роль и зна-

чение 

переселения 

народов в 

формировании 

современной 

Европы, опре-

делять роль и 

значение 

церкви в деле 

укрепления 

королевской 

власти 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

 

3 Возникновение 

и распад 

империи Карла 

Великого. 

 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

династия, 

графы, титул, 

классы,. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

план рассказа 

одного из 

пунктов 

параграфа, 

называть 

отличия власти 

Регулятивные: 
учитывают установ-

ленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные 

мнения и стремятся к 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/ неуспеха учебной деятельности 

 



короля от 

власти 

военного 

вождя,  

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собст-

венное мнение и 

позицию 

 

4 Феодальная 

раздробленность 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

король, коро-

нование, 

королевский 

двор, рыцарь, 

междоусобные 

войны, фео-

дальная 

лестница, сень-

ор, вассал. 

Получат 

возможность 

научиться: 

давать лич-

ностную 

характеристику 

Карлу 

Великому, 

анализировать 

причины 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур 

и религий 

 



распада 

империи Карла 

Великого 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

 

5 Англия в 
раннее 
средневековье  

Культура За-

падной Европы в 

эпоху Раннего 

Возрождения 

 1

1 

Научатся 
определять 
термины: 
домен, импе-
рия, 
миссионеры, 
датские 
деньги.  
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
причины 
слабости 
королевской 
власти во 
Франции, 
сопоставлять 
правду и 
вымысел в 
легендах о 
короле Артуре 

Регулятивные: 
планируют свои 
действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её реа-
лизации, в том числе 
во внутреннем плане. 
Познавательные:ставя
т и формулируют цели 
и проблему урока; 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 
и исследовательского 
характера. 
Коммуникативные:ад
екватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 

Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу; 
понимают необходимость учения, 
выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний 

6 Византия при 

Юстиниане. 

Борьба Византии 

с внешними 

 1 Научатся 

определять  

термины: 

скипетр, 

Регулятивные: 
определяют после-

довательность 

промежуточных целей с 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни 



врагами.Культур

а 

крестово-

купольный 

храм, мозаика, 

смальта, 

фрески, канон. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

специфику 

государственно

го устройства 

Византии и 

анализировать 

причины 

ослабления 

Византийской 

империи 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

7  Образование 

славянских 

государств 

 1 Научатся 

определять 

термины: вече. 

Получат 

возможность  

научиться: 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

Проявляют эмпатию как осознанное 

понимание чувств других людей и сопере-

живание им 

 



определять 

влияние 

христианства 

на развитие 

византийской 

культуры 

ставленной задачей и 

условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы, для 

решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и 

координируют её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

8  Арабский ха-

лифат и его 

распад  

 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

бедуины, яр-

марка, шариат, 

халифат, 

эмират.мечеть, 

медресе, 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реа-

лизации, оценивают 

правильность 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 



арабески. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

влияние 

природно-кли-

матических 

условий на 

жизнь и 

занятия арабов, 

объяснять 

причины их 

военных 

успехов 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач 

9 В рыцарском 

замке 

 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

замок, донжон, 

палица, 

кольчуга, 

забрало, 

оруженосец, 

турнир, 

герольд, герб, 

девиз. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 
самостоятельно 

Проявляют устойчивый учебно- 

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 



Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

снаряжение 

рыцаря и 

рыцарский 

замок, 

объяснять 

смысл ры-

царских 

девизов 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные:до

пускают возможность 

различных точек зре-

ния, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

10 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

феодальная 

вотчина, 

барщина, об-

рок, 

натуральное 

хозяйство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

фрагмент 

Регулятивные: 
учитывают установ-

ленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/ неуспеха учебной деятельности 



исторического 

источника и 

выявлять 

характерные 

черты образа 

жизни 

земледельцев и 

ремесленников 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собст-

венное мнение и 

позицию 

11 Средневековый 

город. Горожане 

и их образ 

жизни 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

коммуны, 

шедевр, цехи, 

гильдии, 

товарное 

хозяйство, яр-

марки, 

ростовщики, 

банки, 

самоуправлени

е, 

подмастерье.По

лучат 

возможность 

научиться: 

составлять 

план рассказа 

«Путешествие 

по 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные:пр

оявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения 

коммуникативных и 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур 

и религий 



средневеково-

му городу», 

называть 

функции и 

правила цехов, 

сравнивать 

понятия 

«натуральное» 

и «товарное» 

хозяйство 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

12 Торговля в 

средние века. 

 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

патриции, 

бюргеры, 

интеллигенция, 

мистерии. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

фрагмента 

исторического 

источника, 

называть 

города, 

возникшие в 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 



период 

Средневековья, 

проводить 

сравнительные 

характеристики 

жизни людей в 

городе и 

деревне 

 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

13 Могущество 

папской власти 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

сословия, 

десятина, 

реликвии, 

мощи, 

индульгенция, 

фанатизм, 

церковный 

собор, еретики, 

инквизиция, 

монашеские 

ордена. 

Получат 

возможность 

научиться: 

излагать 

подготовленну

ю ин-

Регулятивные: 
определяют после-

довательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни 



формацию, 

называть 

основные 

различия ме-

жду 

православной и 

католической 

церковью 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

14 Крестовые 

походы 

 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

крестоносцы, 

крестовые 

походы, там-

плиеры, 

госпитальеры, 

магистры. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины и 

последствия 

крестовых 

походов, давать 

им 

собственную 

оценку 

 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: 
используют знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и 

координируют её с 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и сопере-

живание им 

 



позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

15 Объединение 

Франции 

(комбиниро- 

ванный) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

денежный 

оброк, средние 

слои, 

Генеральные 

штаты, 

парламент, 

сословно- 

представительн

ая монархия. 

Получат 

возможность 

научиться:наз

ывать группы 

населения, ко-

торые 

выступали за 

усиление 

королевской 

власти; 

объяснять 

причины, по 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируютпознавате

льную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в кол-

лективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им  



которым 

крестьяне не 

приглашались к 

участию в 

работе 

Генеральных 

штатов 

познавательных задач 

16 Что англичане 

считают нача-

лом своих 

свобод 

(комбиниро- 

ванный) 

 1 Научатся 

определять 

термины: суд 

присяжных, 

хартия, 

реформы, 

верхняя и 

нижняя палата 

парламента. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

фрагмента 

исторического 

источника, 

аргументирова

но объяснять, 

почему 

англичане 

Регулятивные: 
адекватно воспри-

нимают предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку 

своих успехов в учебе 



считают 

Великую хар-

тию вольностей 

началом своих 

свобод 

17 Столетняя война  1 Научатся 

определять 

термины: 

партизанская 

война. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины, 

важнейшие 

битвы и итоги 

Столетней 

войны; давать 

личностную 

характеристику 

Жанны д'Арк 

 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения задач.  

Коммуникативные: 
допускают 

возможность 

различных точек зре-

ния, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

Проявляют устойчивый учебно- 

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 



позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

18 Усиление 

королевской 

власти во 

Франции и 

Англии  

 1 Научатся 

определять 

термины: 

жакерия.  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины и 

лидеров кре-

стьянских войн 

в Англии и 

Франции; 

объяснять 

причины 

ненависти кре-

стьян к 

чиновникам и 

давать 

собственную 

оценку 

действиям вос-

ставших, а 

также 

определять 

причины 

Регулятивные: 

учитывают установ-

ленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собст-

венное мнение и 

позицию 

 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/ неуспеха учебной деятельности 

 



поражения 

крестьянских 

восстаний 

19 Реконкиста и 

образование 

централизованн

ых государств в 

конце 15 века 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

Реконкиста, 

аутодафе. 

централизо-

ванное 

государство, 

диалект. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

цели, средства 

и итоги борьбы 

королей 

Людовика XI и 

Карла Смелого, 

давать их 

личностную 

характеристику 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур 

и религий 

 



сотрудничество) 

20 Германия и 

Италия в 12-

15вв. Расцвет 

итальянских 

городов 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

булла. Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

причины 

раздробленно-

сти Германии и 

анализировать 

обстоятельства, 

ставшие 

причиной 

упадка власти 

императоров 

называть 

причины 

экономиче-

ского и 

культурного 

процветания 

городов Италии 

Регулятивные: 
определяют после-

довательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и определяют по-

следовательность 

действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Проявляют устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни 



21 Гуситское 

движение в 

Чехии 

(комбинир- 

ванный) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

гуситы, уме-

ренные, 

табориты, 

сейм. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины, по 

которым Ян 

Гус критиковал 

католическую 

церковь; 

анализировать 

причины побед 

гуситов и опре-

делять 

причины их по-

ражения и 

итоги гусит-

ского движения 

 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в кол-

лективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

22 Завоевание 

турками- 

османами Бал-

канского по-

 1 Научатся 

определять 

термины: 

турки-османы.  

Регулятивные: 
адекватно воспри-

нимают предложения и 

оценку учителей, 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку 

своих успехов и неуспехов в учебе 



луострова 

(изучение нового 

материала) 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины 

падения Ви-

зантийской 

империи и 

последствия 

османского 

завоевания 

товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

23 Образование и 

философия, 

литература, 

искусство 

(изучение нового 

материала) 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

корпорации, 

университет, 

декан, ректор, 

магистры, дис-

путы, 

схоластика, 

трубодуры, 

труверы, мин-

низингеры, 

ваганты, 

готика. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий.  

Познавательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

Проявляют устойчивый учебно- 

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 



Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

выдающихся 

деятелей 

культуры XI-

XVвв., 

основные 

жанры лите-

ратуры, 

особенности 

изобразительно

го искусства и 

архитектуры 

приёмы решения задач.  

Коммуникативные: 
допускают 

возможность 

различных точек зре-

ния, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии.  

24

-

25 

Культура Ран-

него Возрож-

дения. Научные 

открытия и 

изобретения 

(комбиниро-

ванный) 

 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

Возрождение, 

гуманисты. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

различные 

подходы 

(феодальный и 

гумани-

стический) к 

Регулятивные: 
учитывают установ-

ленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/ неуспеха учебной деятельности 

 



понятию 

благородство», 

основные идеи 

гуманистов 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собст-

венное мнение и 

позицию 

26

-

27 

Народы Азии, 

Америки и 

Африки в 

Средние века 

 (изучение нового 

материала) 

 

 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

Великий шел-

ковый путь, 

раджа, варны. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

народы Азии, 

Африки и 

Америки, 

особенности их 

цивилизаций 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы.  

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур 

и религий 

 



познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

28  Итоговое 

повторение по 

курсу. Наследие 

средних веков. 

 1 Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

курсе «Средние 

века». Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события древ-

ней истории, 

основные 

достижения 

культуры и 

значение 

средневековых 

цивилизаций в 

мировой 

истории 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 



коммуникативных 

задач 

29 Введение. 

Древнейшие 

народы на тер-

ритории России  

 1 Научатся 

определять 

термины: 

городище, 

дань, 

колонизация, 

каганат, рось. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

соседей славян, 

показывать на 

карте 

Тюркский и 

Аварский 

каганат, давать 

сравнительную 

характеристику 

Волжской 

Булгарии и 

Хазарского 

каганата 

Регулятивные: 
определяют после-

довательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составляют 

план и определяют по-

следовательность 

действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни 

 



партнёром 

30 Восточные 

славяне 

 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

индоевропей-

цы, подсечно-

огневое 

земледелие, 

борона, серп, 

бортничество, 

вече, идолы, 

волхвы, ку-

десники, 

народное 

ополчение. 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на 

карте 

расселение 

восточных 

славян, на-

зывать 

восточнославян

ские племена, 

их занятия и 

верования 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют свои 

действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: 
используют знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и 

координируют её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего ре-

шения в совместной 

деятельности 

 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и сопере-

живание им 

 

31 Формирование  1 Научатся Регулятивные: Проявляют доброжелательность и 



Древнерусского 

государства  

 

определять 

термины: 

государство, 

дружина, князь, 

воевода. 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на 

карте путь 

изваряг в греки 

и русские горо-

да, называть 

ключевые 

черты 

племенного 

управления, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

планируют свои 

действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в кол-

лективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

32

-

33 

Первые киев-

ские князья 

(комбиниро-

ванный) 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

уроки, погосты, 

реформа.  

Регулятивные: 

адекватно воспри-

нимают предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку 

своих успехов в учебе 



Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

развернутый 

план из-

ложения темы, 

называть имена 

и деяния 

первых русских 

князей, анали-

зировать 

значение на-

логовой 

реформы кня-

гини Ольги, 

давать 

личностную 

характеристику 

Святослава 

других людей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения . задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

34

-

35 

Владимир 

Святославович. 

Принятие 

христианства  

 2 Научатся 

определять 

термины: 

оборонитель-

ная система, 

митрополит, 

устав. 

Получат 

возможность 

Регулятивные:ставят 

учебные задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

Осмысливают гуманистические традиции 

и ценности современного общества 

 



научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, 

характеризоват

ь политику 

Владимира 

Святославович

а, понимать 

значение 

принятия 

христианства 

для даль-

нейшего 

развития госу-

дарства 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнёра 

высказывания 

 

36 Расцвет Древ-

нерусского го-

сударства при 

Ярославе Муд-

ром 

 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

правда, по-

садники, 

вотчины, 

смерды, 

закупы, рядо-

вичи, холопы.  

Получат 

возможность 

Регулятивные:ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: 
самостоятельно 

Проявляют устойчивый учебно- 

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

 



научиться: 

определять 

причины 

междоусобиц, 

характеризоват

ь политику 

Ярослава 

Мудрого, 

называть 

группы за-

висимого 

населения Руси 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 
допускают 

возможность 

различных точек зре-

ния, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

37 Культура 

Древней Руси  

 1 Научатся 

определять 

термины: 

былины, зод-

чество, фрески, 

мозаика, зернь, 

скань, эмаль. 

Получат 

возможность 

научиться: 

давать ха-

рактеристику 

культуры 

Регулятивные:учитыва

ют установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/ неуспеха учебной деятельности 



Древней Руси, 

устанавливать 

причинно-след-

ственные связи 

между 

христианством 

и культурными 

ценностями 

Коммуникативные: 
учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собст-

венное мнение и 

позицию 

38 Быт и нравы 

Древней Руси  

 1 Научатся 

определять 

термины: лихие 

люди, 

скоморохи, 

гусляры, 

шишаки, 

хоромы, терем, 

изба, слобода, 

сени, зипуны, 

порты, онучи, 

епанча. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

рассказ «Один 

день жизни 

крестьянина 

(горожанина, 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур 

и религий 



князя, ре-

месленника)» 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

39 История и 

культура 

родного края в 

древности 

 1    

40 Обобщающее 

повторение 

«Древняя Русь в 

VIII - первой 

половине XII в.»  

 1 Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

главе «Древняя 

Русь в VIII — 

первой полови-

не XII в.». 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события, ос-

новные 

достижения 

истории и 

культуры 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные:ставя

т и формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

 



 Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

41 Начало 

раздробленности 

Древнерусского 

государства  

 1 Научатся 

определять 

термины: 

«Правда 

Ярославичей», 

половцы, 

эксплуатация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характери-

зовать 

политику Вла-

димира 

Мономаха, 

называть 

причины по-

литической 

раздроб-

ленности, 

извлекать 

полезную 

Регулятивные: 
определяют после-

довательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные:дог

овариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни 

 



информацию из 

исторических 

источников 

для организации 

собственной 

деятельности 

исотрудничества с 

партнёром 

42 Главные поли-

тические центры 

Руси. Северо- 

Восточная Русь 

 1 Научатся 

определять 

имена 

выдающихся 

владимиро-

суздальских 

князей. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характери-

зовать 

государственно

- политическое 

устройство 

княжества и 

показывать 

Владимиро-

Суздальское 

княжество на 

карте, 

определять 

направления 

деятельности 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответст-

вии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: 
используют знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и 

координируют её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и сопере-

живание им 

 



владимиро-

суздальских 

князей 

деятельности 

 

43 Главные поли-

тические центры 

Руси. 

Новгородское и 

Гапицко- 

Волынское 

княжества  

 1 Научатся 

определять 

термины: 

боярская рес-

публика, 

посадник, ве-

чевой колокол, 

владыка, 

тысяцкий. 

Получат 

возможность 

научиться: 

свободно 

излагать 

подготовлен-

ные сообщения 

по теме, 

сравнивать 

политическое 

устройство 

Владимиро-

Суздальского, 

Новгородского 

и Галицко-

Волынского 

княжеств 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реа-

лизации, оценивают 

правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в кол-

лективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

Проявляют доброжелатель-ность и 

эмоцио-нально-нравст-венную отзыв-

чивость, эмпатию, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 



44 Нашествие с 

Востока  

 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

нойон, фураж, 

стан. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

разницу между 

обычным 

набегом 

степняков и 

нашествием 

кочевых 

племен 

монголо-татар, 

анализировать 

причины 

завоевания 

Батыем Руси, 

называть 

маршрут 

завоеваний 

Батыя 

Регулятивные: 

адекватно воспри-

нимают предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку 

своих успехов в учебе 

 

45 Борьба Руси с 

западными 

завоевателями  

 1 Научатся 

определять 

термины: орден 

крестоносцев, 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

Осмысливают гуманистические традиции 

и ценности современного общества 

 



ополченцы, 

даты Невской 

битвы и 

Ледового 

побоища, 

имена 

соратников и 

противников А. 

Невского. 

Получат 

возможность 

научиться: 

рассказывать о 

Ледовом побо-

ище с опорой 

на карту, 

делать вывод 

об исто-

рическом 

значении побед 

А. Невского 

и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнёра 

высказывания 

 

46 Русь и Золотая 

Орда  

 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

баскаки, ор-

дынский 

выход, ярлык, 

резиденция. 

Получат 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

Проявляют устойчивый учебно- 

познавательный интерес к новым 

способам решения задач 

 



возможность 

научиться: 

называть 

политические и 

экономические 

признаки 

зависимости 

Руси от 

Золотой Орды 

и 

самостоятельно 

делать вывод о 

последствиях 

этой 

зависимости, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

действии.  

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения задач.  

Коммуникативные: 
допускают 

возможность 

различных точек зре-

ния, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

 

47 Русь и Литва  

 

 1 Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

варианты 

рассказа о 

Литовском 

княжестве, 

делать вывод о 

Регулятивные: 

учитывают установ-

ленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/ неуспеха учебной деятельности 

общим способам решения задач 

 



значении 

присоединения 

Литовского 

княжества к 

Русскому 

государству 

 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собст-

венное мнение и 

позицию 

48 Культура Руси в 

XII-XIII вв. 

 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

культурные 

традиции, 

поучения, 

зодчество, 

аскетизм, 

каноны. 

Получат 

возможность 

научиться: 

давать общую 

характеристику 

русской 

культуры XII— 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур 

и религий 

 



XIII веков, 

называть 

выдающиеся 

памятники 

культуры 

указанного 

периода, 

извлекать по-

лезную 

информацию из 

литературных 

источников 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

 

 

 

 

49 Обобщающее 

повторение 

«Русь в период 

политической 

раздроб-

ленности»  

 1 Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

главе «Русь 

удельная в ХП-

ХШ вв.». 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события, ос-

новные 

Регулятивные: 
определяют после-

довательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни 



достижения 

истории и 

культуры 

эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

50 Предпосылки 

объединения 

Русских земель. 

Усиление 

Московского 

княжества 

 

 1 Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

предпосылки 

объединения 

Русского 

государства, 

давать оценку 

личности и 

политике 

Ивана Калиты, 

самостоятельно 

делать выводы 

о причинах 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответст-

вии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане.  

Познавательные: 
используют знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения 

Проявляют эмпа-тию, как осознанное 

понимание чувств других людей и сопере-

живание им 



возвышения 

Москвы 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и 

координируют её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

51

-

53 

Москва — центр 

борьбы с 

ордынским 

владычеством. 

Куликовская 

битва 

 

 3 Научатся 

определять 

термины: 

передовой, 

засадный полк. 

Получат 

возможность 

научиться: 

делать вывод о 

неизбежности 

столкновения 

Руси с Ордой, 

реконструиро-

вать события 

Куликовской 

битвы с опорой 

на карту 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в кол-

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 



лективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

54 Московское 

княжество в 

конце XIV- 

середине XV в.  

И его соседи. 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

феодальная 

война, уния.  

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

исторический 

портрет Ивана 

II, делать 

вывод об 

источниках 

конфликта 

между 

князьями, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

Регулятивные: 
адекватно воспри-

нимают предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку 

своих успехов в учебе 

 

55 Создание еди-  2 Научаться: Регулятивные: ставят Проявляют устойчивый учебно- 



-

56 

ного Русского 

государства и 

конец ор-

дынского 

владычества  

 

показывать на 

карте 

территории, 

присоединенны

е к Мос-

ковскому 

княжеству. 

Получат 

возможность 

научиться: 

делать выводы 

об 

исторических 

предпосылках 

свержения 

монголо-

татарского ига 

 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 
допускают 

возможность 

различных точек зре-

ния, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

57 Московское 

государство в 

конце XV- 

 1    



начале XVI в.  

 

58 Церковь и 

государство в 

конце XV- 

начале XVI в.  

(комбиниро-

ванный) 

 

 1    

59

-

60 

Реформы Из-

бранной рады 

(комбиниро-

ванный) 

 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

венчание, Из-

бранная рада, 

приказы, 

стрельцы, 

дворяне, 

уложение. 

Получат 

возможность 

научится: 

давать харак-

теристику 

первому этапу 

царствования 

Ивана 

Грозного, 

называть по-

ложительные 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения задач.  

Коммуникативные: 
допускают 

возможность 

различных точек зре-

Проявляют устойчивый учебно- 

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

 



стороны 

реформ и 

находить 

недостатки 

государст-

венного 

управления 

ния, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

 

61 Внешняя 

политика Ивана 

Грозного 

 1 Научатся 

определять 

термины: ясак, 

Ливонский 

орден. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины побед 

и поражений 

Ивана Грозного 

во внешней 

политике 

 

Регулятивные: 
учитывают установ-

ленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собст-

венное мнение и 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/ неуспеха учебной деятельности 



позицию 

62 Опричнина  1 Научатся 

определять 

термины: 

опричнина, 

земщина, 

заповедные 

лета. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

поворота к 

опричной 

политике, 

давать 

собственную 

оценку 

опричнине, 

подводить 

общие итоги 

царствования 

Ивана Грозного 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои за-

труднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество) 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур 

и религий 

63 Просвещение,  1 Научатся Регулятивные: Определяют внутреннюю позицию 



устное народное 

творчество, 

литература в 

XIV-XVIвв.  

определять 

термины: 

культурное 

возрождение, 

полуустав, 

исторические 

песни, регалии, 

публицистика, 

домострой.Пол

учат 

возможность 

научиться: 

называть 

наиболее 

значительные 

произведения 

художе-

ственной и 

публици-

стической 

литературы 

XIV-XVIвв., 

проводить 

параллели 

между разви-

тием русской 

литературы и 

предшествующ

ими 

планируют свои 

действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реа-

лизации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 



историческим 

событиями 

64

-

65 

Архитектура и 
живопись в 
XIV-
XVIвв(комбини
рованный) 
 

 2 Научатся: 
называть 
самые 
значительные 
памятники 
архитектуры 
указанного 
периода, 
извлекать 
полезную 
информацию 
из литера-
турных 
источников. 
Получат 
возможность 
научиться: 
давать общую 
характеристик
у русской 
архитектуры 
XIV-XVIвв. 
 

Регулятивные:определ
яют после-
довательность 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм дей-
ствий. 
Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные из них. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни 

66 Быт в XV-

XVIвв. 

 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
администра-
тивные 

Регулятивные:приним
ают и сохраняют 
учебную задачу; пла-
нируют свои действия 
в соответствии с 

Проявляют эмпатию, как осознанное 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им 
 



здания, 
кафтан, 
полати, 
харчевня. 
Получат 
возможность 
научиться: 
давать ха-
рактеристику 
русского дома, 
называть 
предметы 
одежды, 
составлять 
рассказ «В 
ожидании 
гостей» 
 

поставленной задачей 
и условиями её 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане. 
Познавательные: 
используют знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач. 
Коммуникативные: 
аргументируют свою 
позицию и 
координируют её с 
позициями партнёров 
при сотрудничестве в 
принятии общего 
решения в совместной 
деятельности 

67 Родной край в 

XIV-XVI 

 1 Научатся 

определять 

место родного 

края в истории 

страны 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события, ос-

Регулятивные:планирую

т свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

 



новные 

достижения 

истории и 

культуры 

 

тельную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные:учас

твуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач 

68 Итоговое 

повторение 

«История Руси с 

древнейших 

времен до конца 

XVI в.» 

 

 1 Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

главе «История 

Руси с 

древнейших 

времен до конца 

XVI в.».  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события, ос-

новные 

достижения 

Регулятивные: 
адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

 учителейитоварищей, 

родителейидругихлюдей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку 

своих успехов в учебе 

 



истории и  

культуры 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование по истории, 7 класс, 

68 часов, 2 часа в неделю 

 

 

курса  Истории России с конца XVI-XVIII вв. (42ч.) 

 

№ 

урока 

Темы уроков Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Предметные 

результаты 

Метапредметны

е 

результаты 

Личностны

е ууд 

Дата  

 

Раздел 1. Россия на рубежеXVI – XVIIвеков (5 часов) 

 

1-2 Внутренняя и 

внешняя политика 

Бориса Годунова 

2 

час 
Научатся 
характеризов

ать 

нутриполити

ческое 

положение в 

стране после 

смерти 

Регулятивные: 
способность 

сознательно 

организовывать  

регулировать 

свою 

деятельность 

Познавательны

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познаватель

ный 

интерес к 

новым 

общим 

 



Ивана 

Грозного.  

Получат 

возможност

ьописывать 

личность и 

деятельность 

Бориса 

Годунова. 

 

е: умение 

находить 

нужную 

информацию в 

различных 

источниках 

Коммуникатив

ные: умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

способам 

решения 

задач 

3-4 Смута 2 

час

а 

Научатся 

объяснять 

понятия 

Смута, 

самозванец, 

интервенция. 

Причины, 

участники, 

направления 

Лжедмитрия 

I. 

Получат 

возможност

ь раскрывать 

противоречи

я в русском 

обществе в 

конце XVI в. 

Регулятивные: 
целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

Познавательны

е: Постановка и 

формулирование 

проблемы 

Коммуникатив

ные: 
Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Заинтересов

анность в 

личном 

успехе; 

формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения 

к учению 

 



5 Окончание 

смутного времени 

1 

час 
Научатся 

характеризо

вать 
последствия 

смуты. 

Получат 

возможност

ь 
характеризов

ать  

освободитель

ную борьбу 

против 

польских и 

шведских 

интервентов. 

Ополчение 

Козьмы 

Минина и 

Дмитрия 

Пожарского. 

Освобожден

ие Москвы. 

Земский 

собор 1613 г. 

Начало 

династии 

Романовых. 

Регулятивные: 

составление 

плана и 

последовательно

сти действий. 

Познавательны

е: умение 

работать с 

различными 

источниками 

Коммуникатив

ные: 

сотрудничество 

в поиске и сборе 

информации 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельност

и 

 

 

 



Раздел 2. Россия в XVII в. (10 часов) 

 

5 Новые явления в 

экономике 

1 

час 
Научатся 
характеризов

ать 

экономическ

ие 

последствия 

Смуты. 

Получат 

возможност

ь описывать 

новые 

явления в 

экономике. 

Рост 

товарно-

денежных 

отношений. 

Сельское 

хозяйство. 

Развитие 

мелкотоварн

ого 

производства

. 

Возникновен

ие 

мануфактур. 

Регулятивные: 

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

Познавательны

е: смысловое 

чтение; умение 

находить 

нужную 

информацию. 

Коммуникатив

ные: умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Мотивирова

нность и 

направленн

ость на 

активное 

участие в 

уроке 

 



Города и 

торговля. 

Ярмарки. 

7 Оформление 

сословногостроя 

 Тягло, белые 

слободы, 

холопы, 

владельчески

е крестьяне, 

черносошенн

ые 

крестьяне. 

Усиление 

позиций 

дворянства. 

Окончательн

ое 

закрепощени

е крестьян. 

Основные 

категории 

городского 

населения. 

Духовенство. 

Казачество. 

Регулятивные: 
составление 

плана и 

последовательно

сти учебных 

действий 

Познавательны

е:относительно 

целостное 

представление 

об обществе. 

Коммуникатив

ные: умение 

взаимодействова

ть в ходе 

выполнения 

учебнойзадачи 

Заинтересов

анность в 

личном 

успехе. 

 

8 Политическое 

положение 

России в первой 

половине 17 в. 

 Самодержав

ие. Боярская 

дума, 

Соборное 

уложение, 

Регулятивные: 
волевая 

саморегуляция, 

целеполагание. 

Познавательны

Заинтересов

анность не 

только в 

личном 

успехе, но и 

 



крепостное 

право, 

приказы, 

волость. 

Первые 

Романовы: 

усиление 

самодержавн

ой власти. 

Ослабление 

роли 

Земских 

соборов и 

Боярской 

думы. 

Начало 

становления 

абсолютизма

. 

Возрастание 

роли 

государствен

ного 

аппарата и 

армии. 

Соборное 

уложение 

1649г. 

е: знание ряда 

ключевых 

понятий. 

Коммуникатив

ные: 

межличностное 

общение 

в успехе 

своих 

товарищей 

9 Власть и церковь. 1 Церковный Регулятивные: Ценностные  



Церковный 

раскол. 

раскол, 

старообрядче

ство, 

протопоп. 

Церковь 

после 

Смуты. 

Патриарх 

Филарет. 

Патриарх 

Никон. 

Церковный 

раскол. 

Протопоп 

Аввакум. 

Церковный 

собор 1666-

1667гг. 

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

Познавательны

е: умение 

находить 

нужную 

информацию 

(анализировать, 

давать оценку) 

Коммуникатив

ные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

ориентиры, 

основанные 

на 

стремлении 

к 

укреплению 

историческ

и 

сложившего

ся 

государстве

нного 

единства 

10 Народные 

движения 

1 Причины и 

особенности 

народных 

волнений. 

Городские 

восстания. 

Соляной и 

Медный 

бунты. 

Восстание 

Регулятивные: 

Прогнозировани

е – 

предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения 

Познавательны

е: умение 

находить 

нужную 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельност

и 

 

 



под 

предводител

ьством 

Степана 

Разина. 

Выступления 

старообрядце

в. 

информацию 

Коммуникатив

ные: 

сотрудничество 

в поиске и сборе 

информации 

11-12 Внешняя 

политика 

2 Россия и 

Речь 

Посполитая. 

Смоленская 

война. 

Присоединен

ие 

левобережно

й Украины и 

Киева к 

России. 

Русско-

польская 

война 1653-

67гг. Русско-

турецкие 

отношения. 

Русско-

турецкая 

война 1676-

81гг. 

Регулятивные: 

оценка своих 

знаний и знаний 

товарищей 

Познавательны

е: знания, 

умения и 

ценностные 

установки, 

необходимые 

для 

сознательного 

выполнения 

основных 

социальных 

ролей. 

Коммуникатив

ные: 

межличностное 

общение 

Мотивирова

нность и 

направленн

ость на 

активное и 

созидательн

ое участие в 

общественн

ой и 

государстве

нной жизни 

 



Крымские 

походы. 

13 Русская культура 

и быт сословий в 

17 веке 

1 Усиление 

светского 

характера 

культуры. 

Образование. 

Научные 

знания. 

Русские 

первопроход

цы. 

С.Дежнев, 

В.Поярков, 

Е.Хабаров. 

Литература. 

Зодчество. 

Шатровый 

стиль. 

Коломенский 

дворец. 

Живопись. 

Симон 

Ушаков. 

Регулятивные: 
способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

Познавательны

е: умение 

анализировать и 

давать оценку 

Коммуникатив

ные: 

Участие  в 

дискуссии, 

управление 

действиями 

партнера 

Развитие 

эстетическо

го сознания 

через 

освоение 

культурног

о наследия 

народов 

России 

 

14 Сословный быт. 

Обычаи и нравы. 

1 Царский 

двор. 

Боярский и 

дворянский 

быт. Жизнь 

Регулятивные: 

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

Ценностные 

ориентиры, 

основанные 

на идеях 

любви и 

 



посадского 

населения. 

Повседневны

й быт и 

обычаи 

крестьян. 

свою 

деятельность 

Познавательны

е: 

формирование и 

развитие 

компетентности 

в области 

использования 

ИКТ 

Коммуникатив

ные: 

Готовность к 

сотрудничеству 

с учителем и 

товарищами 

уважения к 

своему 

народу 

13 Контрольно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Россия в 17 

веке» 

1 Научить 

применять 

знания, 

умения  

Регулятивные: 

Контроль, 

коррекция, 

оценка 

Познавательны

е: 

Знания, умения 

Коммуникатив

ные: умение 

взаимодействова

ть в ходе 

выполнения 

групповой 

Формирова

ние 

ответственн

ого 

отношения 

к учению 

 



работы 

 

Раздел 3. Россия в первой четверти XVIIIвека (11часов) 

 

16 Предпосылк

и реформ  

первой 

четверти 18 

века 

1 Предпосылки 

петровских 

преобразований. 

Реформы Ордина-

Нащекина, 

В.Голицына, царя 

Федора 

Алексеевича 

Регулятивные: 

составление 

плана и 

последовательно

сти действий 

Познавательны

е: умение 

находить 

нужную 

информацию в 

различных 

источниках 

Коммуникатив

ные: готовность 

Знание 

истории, 

культуры, 

своего 

народа, 

заинтересов

анность в 

личном 

успехе 

 



к 

сотрудничеству 

с учителем и 

товарищами 

17 Петр 

Первый. 

Россия на 

рубеже 

веков. 

1 Личность Петра I. 

Двоецарсвие. 

Царевна Софья. 

Азовские походы. 

Великое 

посольство 1697-

98гг. 

Регулятивные:

целеполагание 

Познавательны

е: постановка и 

формулирование 

проблемы 

Коммуникатив

ные: 

сотрудничество 

в поиске 

информации 

Ценностные 

ориентиры, 

основанные 

на идеях 

любви и 

уважения к 

своему 

народу 

 

18-

19 

Северная 

война 

2 «Нарвская 

конфузия». 

Реорганизация 

армии. Полтавская 

битва. Прутский 

поход. Победы 

русского флота на 

море. 

Ништадтский мир. 

Провозглашение 

России империей. 

Итоги внешней 

политики Петра I. 

Регулятивные: 

составление 

плана и 

последовательно

сти действий 

Познавательны

е: 

умение находить 

нужную 

информацию в 

различных 

источниках 

Коммуникатив

ные: 

Формирова

ние 

ответственн

ого 

отношения 

к учению 

 



Работа в парах 

20-

21 

Реформы 

Петра I 

2 Реформы 

центрального 

управления. 

Упразднение 

Боярской думы и 

приказной 

системы. 

Учреждение 

Сената, коллегий, 

Тайной 

канцелярии. 

Укрепление 

абсолютизма. Указ 

о единонаследии. 

Табель о рангах. 

Губернская 

реформа. 

Городская 

реформа. 

Церковная 

реформа. 

Упразднение 

патриаршества. 

Учреждение 

Святейшего 

Синода. Цена и 

последствия 

реформ Петра I. 

Регулятивные: 

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

Познавательны

е: 

формирование и 

развитие 

компетентности 

в области 

использования 

ИКТ 

Коммуникатив

ные: 

Готовность к 

сотрудничеству 

с учителем и 

товарищами 

Ценностные 

ориентиры, 

основанные 

на идеях 

любви и 

уважения к 

своему 

народу 

 



22 Экономика 

России в 

первой 

четверти 

XVIII века. 

1 Посессионные 

крестьяне, 

приписные 

крестьяне, 

подушная подать, 

протекционизм, 

меркантилизм. 

Реформы в 

экономике. 

Политика 

протекционизма и 

меркантилизма. 

Использование 

зарубежного опыта 

в сельском 

хозяйстве, 

мануфактурном 

производстве, 

судостроении. 

Ремесленные цехи. 

Денежная 

реформа. 

Налоговая 

реформа. 

Подушная подать. 

Развитие путей 

сообщения. Итоги 

экономического 

развития. 

Регулятивные: 

составление 

плана и 

последовательно

сти действий 

Познавательны

е: 

умение находить 

нужную 

информацию в 

различных 

источниках 

Коммуникатив

ные: 

Работа в парах 

Формирова

ние 

ответственн

ого 

отношения 

к учению 

 



23 Народные 

движения 

первой 

четверти 18 

века 

1 Причины 

народных 

восстаний. 

Астраханское 

восстание. 

Восстание под 

руководством 

К.Булавина. 

Башкирское 

восстание. 

Религиозные 

выступления. 

Восстания 

работных людей. 

Значение и 

последствия 

народных 

выступлений. 

Регулятивные: 

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

Познавательны

е: 

формирование и 

развитие 

компетентности 

в области 

использования 

ИКТ 

Коммуникатив

ные: 

Готовность к 

сотрудничеству 

с учителем и 

товарищами 

Ценностные 

ориентиры, 

основанные 

на идеях 

любви и 

уважения к 

своему 

народу 

 

24-

25 

Русская 

культура 

эпохи Петра 

I 

2 Культура «верхов» 

и «низов». 

Распространение 

просвещения и 

научных знаний. 

Я.Брюс. 

Л.Магницкий. 

Развитие техники. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том 

Знание 

истории, 

культуры, 

своего 

народа, 

заинтересов

анность в 

личном 

 



А.Нартов. 

Создание 

Академии наук. 

Кунсткамера. 

Архитектура. 

Д.Трезини. 

В.Растрелли. 

Изобразительное 

искусство. 

Светская 

живопись. 

Изменения в быту. 

Новый порядок 

летоисчисления. 

Внедрение 

европейской 

одежды и кухни. 

Ассамблея. 

«Юности честное 

зерцало». Значение 

культурного 

наследия 

Петровской эпохи. 

числе во 

внутреннем 

плане. 

Познавательны

е: ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательск

ого характера. 

Коммуникатив

ные: адекватно 

используют 

речевые 

средства для эф-

фективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач 

успехе 



 

 

 

Раздел 4. Россия в 1725-1762 гг. (4часа) 

 

2

7

-

2

8 

Дворцовые 

перевороты 

2 Причины 

дворцовых 

переворотов 

Регулятивные: 

способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать 

свою 

деятельность 

Познавательные

: 

формирование и 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательн

ый интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

 

26 Итоги 

правления 

Петра 

Первого. 

1  Регулятивные: 
целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

Познавательны

е: Постановка и 

формулирование 

проблемы 

Коммуникатив

ные: 
Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Формирова

ние 

ответственн

ого 

отношения 

к учению 

 



развитие 

компетентности в 

области 

использования 

ИКТ 

Коммуникативн

ые: 

Готовность к 

сотрудничеству с 

учителем и 

товарища 

29 Внутренняя 

политика в 

1725-1762 гг. 

1 Откуп, 

дворянские 

монополии, 

дворянский 

банк, манифест 

о вольности 

дворянства. 

Изменение 

системы 

центрального 

управления. 

Верховный 

тайный совет. 

Кабинет 

министров. 

Расширение 

привилегий 

дворянства. 

Регулятивные: 

способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать 

свою 

деятельность 

Познавательные

: 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

ИКТ 

Коммуникативн

ые: 

Готовность к 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательн

ый интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

 



Ужесточение 

политики в 

отношении 

крестьянства, 

казачества, 

национальных 

окраин. 

Экономическая 

политика. Рост 

мануфактурного 

производства. 

Учреждение 

Дворянского и 

купеческого 

банков.  

сотрудничеству с 

учителем и 

товарищами 

30 Внешняя 

политика в 

середине 18 

в. 

1 Основные 

направления 

внешней 

политики. 

Русско-турецкая 

война 1735-39гг. 

Русско-шведская 

война 1741-

1742гг. 

Присоединение 

к России 

казахских 

земель. Россия в 

Семилетней 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том 

числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные

: ставят и форму-

лируют цели и 

проблему урока; 

Проявляют 

доб-

рожелательно

сть и 

эмоционально

- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопережива-

ние им 

 



войне. 

П.Румянцев. 

П.Салтыков. 

осознанно и 

произвольно 

строят сообщения 

в устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательско

го характера. 

Коммуникативн

ые: адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для эф-

фективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач 

29 Обобщающи

й урок по 

теме: 

«Россия в 

1725-1762 

гг.» 

  Регулятивные: 
целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

Познавательные

: Постановка и 

формулирование 

проблемы 

Коммуникативн

ые: Участвовать 

Формировани

е 

ответственног

о отношения к 

учению 

 



в коллективном 

обсуждении 

проблемы 

 

Раздел 5. Россия в 1762-1801 гг. (12 часов) 

 

 

31 Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

1 Просвещенный 

абсолютизм, 

уложенная 

комиссия.  

Особенности 

внутренней 

политики. 

Просвещенный 

абсолютизм. 

Вольное 

экономическое 

общество. 

Уложенная 

комиссия. 

Золотой век 

российского 

дворянства. 

Жалованные 

грамоты 

дворянству и 

городам. 

Губернская 

Регулятивные: 

составление 

плана и 

последовательнос

ти действий 

Познавательные

: 

умение находить 

нужную 

информацию в 

различных 

источниках 

Коммуникативн

ые: 

Работа в парах 

Выража

ют адек-

ватное 

пониман

ие 

причин 

успеха/ 

неуспех

а 

учебной 

деятельн

ости 

 

 



реформа. 

Ужесточение 

крепостничества 

3

2 

Крестьянская 

война под 

предводительством 

Е. Пугачёва 

1 Е.И.Пугачев. 

Причины войны. 

Пугачев и его 

программа. 

Основные этапы 

борьбы. 

Значения и 

последствия 

войны. 

Регулятивные: 

способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать 

свою 

деятельность 

Познавательные

: 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

ИКТ 

Коммуникативн

ые: 

Готовность к 

сотрудничеству с 

учителем и 

товарищами 

Проявля

ют 

устой-

чивый 

учебно- 

познават

ельный 

интерес 

к новым 

общим 

способа

м 

решения 

задач 

 

33 Экономическое 

развитие России во 

второй половине 

18 века 

1 Секуляризация 

церковных 

земель, отхожие 

промыслы, 

капиталистые 

Регулятивные: 
целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

Познавательные

Выража

ют адек-

ватное 

пониман

ие 

 



крестьяне, 

ассигнации.  

Начало 

разложения 

феодально-

крепостнической 

системы. 

Сельское 

хозяйство. Рост 

мануфактур и 

промыслов. 

Предпринимател

ьство, торгово-

промышленные 

компании. 

Торговля. 

Финансы. Итоги 

экономического 

развития. 

: Постановка и 

формулирование 

проблемы 

Коммуникативн

ые: Участвовать 

в коллективном 

обсуждении 

проблемы 

причин 

успеха/ 

неуспех

а 

учебной 

деятельн

ости 

 

34

-

36 

Внешняя политика 

Екатерины II 

3 Коалиция, 

нейтралитет.  

Основные 

направления 

внешней 

политики. 

Русско-турецкие 

войны. Русское 

военное 

искусство. 

Регулятивные: 
способность 

сознательно 

организовывать  

регулировать 

свою 

деятельность 

Познавательные

: умение 

находить нужную 

Проявля

ют 

устой-

чивый 

учебно- 

познават

ельный 

интерес 

к новым 

общим 

 



А.Суворов, 

Ф.Ушаков. 

Присоединение 

Крыма. 

Греческий 

проект 

Екатерины II. 

Г.Потемкин. 

Георгиевский 

трактат. Разделы 

Речи 

Посполитой. 

Русско-шведская 

война 1787-91гг.  

и ее значение. 

Политика 

«вооруженного 

нейтралитета». 

Борьба с 

революционной 

Францией. 

Результаты 

внешней 

политики 

Екатерины II. 

информацию в 

различных 

источниках 

Коммуникативн

ые: умение 

слушать и 

вступать в диалог 

способа

м 

решения 

задач 

3

7 

Россия при Павле I 1 Изменение 

порядка 

престолонаследи

я. Ставка на 

Регулятивные: 

составление 

плана и 

последовательнос

Проявля

ют доб-

рожелат

ельность 

 



мелкопоместное 

дворянство. 

Политика в 

отношении 

крестьян. 

Комиссия для 

составления 

законов 

Российской 

империи. 

Репрессивная 

политика. 

Внешняя 

политика Павла 

I. 

ти действий 

Познавательные

: 

умение находить 

нужную 

информацию в 

различных 

источниках 

Коммуникативн

ые: 

Работа в парах 

и 

эмоцион

ально- 

нравстве

нную 

отзывчи

вость, 

эмпатию

, как 

пониман

ие 

чувств 

других 

людей и 

сопереж

ивание 

им 

38-

39 

Культура России в 

конце 18 века. 

Наука и 

образование. 

Художественная 

культура. 

2 Сентиментализм

, классицизм, 

барокко.  

Литература. 

Сумароков, 

Фонвизин, 

Державин, 

Радищев. 

Новиков. 

Карамзин. 

Театр. Волков. 

Крепостные 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том 

числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные

: ставят и форму-

Развити

е 

эстетиче

ского 

сознани

я через 

освоени

е 

художес

твенног

о 

наследи

 



театры. Музыка. 

Живопись. 

Архитектура. 

лируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят сообщения 

в устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательско

го характера. 

Коммуникативн

ые: адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для эф-

фективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач 

я 

народов 

России 

40 Жизнь и быт 

второй половины 

18 века 

1 Научатся 

анализировать 

перемены в 

жизни крестьян 

и горожан. 

Жилище. 

Одежда. 

Питание. Досуг. 

Регулятивные: 

способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать 

свою 

деятельность 

Познавательные

Развити

е 

эстетиче

ского 

сознани

я через 

освоени

е 

 



Обычаи. : 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

ИКТ 

Коммуникативн

ые: 

Готовность к 

сотрудничеству с 

учителем и 

товарищами 

 

художес

твенног

о 

наследи

я 

народов 

России 

41 Контрольно-

обобщающий урок 

по теме: «Россия в 

1762-1801 гг.» 

1  Регулятивные: 
целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

Познавательные

: Постановка и 

формулирование 

проблемы 

Коммуникативн

ые: Участвовать 

в коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Формир

ование 

ответств

енного 

отношен

ия к 

учению 

 

42 Итоговое 

повторение. 

1 Определять и 

объяснять своё 

Участвовать в 

коллективном 

Формир

ование 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование курса Новой истории (26 ч.) 

 

№

 

п

/

п 

Тема и тип 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты Дата 

предметные метапредметные УУД Личностны

е УУД 

 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация.(12 часов) 

1 От 

Средневековья к 

Новому 

времени. 

Технические 

открытия и 

выход к 

Мировому 

океану 

1 Научатся 

определятьчто 

изучает новая 

история. 

Хронологичес

кие рамки 

нового 

времени. 

Человек 

Нового 

времени. 

Черты нового 

общества. 

Регулятивн

ые: ставят 

учебные 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

ещё не 

известно. 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новому курсу 

истории 

 

отношение к 

наиболее 

значительным 

событиям и 

личностям в 

истории 

обсуждении 

проблемы 

ответств

енного 

отношен

ия к 

учению 



Получат 

возможность 

научиться: 

Работать с 

учебником 

характеризова

ть важнейшие 

изобретения, 

перечислять 

причины 

Великих 

географически

х открытий 

 

Познавател

ьные: 
самостоятел

ьно 

выделяют и 

формулиру

ют познава-

тельную 

цель. 

Коммуник

ативные: 
формулиру

ют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

строят 

понятные 

для 

партнёра 

высказыван

ия 

2 Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

1 Научатсяопре

делять роль и 

значение 

европейской 

колонизации в 

Регулятивн

ые: ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

 



 

 

формировани

и 

современной 

Европы 

Получат 

возможность 

научиться: 
работать с 

картой, 

составлять 

рассказ, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учётом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий.  

Познавател

ьные: 
самостоятел

ьно 

выделяют и 

формулиру

ют познава-

тельную 

цель, 

используют 

общие 

приёмы 

решения 

задач.  

Коммуник

ативные: 
допускают 

возможност



ь различных 

точек зре-

ния, в том 

числе не 

совпадающ

их с их 

собственно

й, и 

ориентирую

тся на 

позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодейс

твии 

 

3 Усиление 

королевской 

власти в 16-17 

вв. Абсолютизм 

в Европе 

 

 

1 Научатсяопре

делять 

термины: 

абсолютизм, 

парламент, 

меркантилизм

, 

централизован

ные 

национальные 

государства. 

Получат 

возможность 

Регулятивн

ые: 

учитывают 

установ-

ленные 

правила в 

планирован

ии и 

контроле 

способа 

решения, 

осуще-

ствляют 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха учебной 

деятельности 

 

 



научиться: 
объяснять, 

какими 

способами 

абсолютные 

монархии 

осуществляли 

контроль 

заместной и 

судебной 

властями, 

какую роль в 

укреплении 

власти играла 

религия, 

составлять 

план рассказа  

пошаговый 

контроль.  

Познавател

ьные: 
самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

различного 

характера. 

Коммуник

ативные: 
учитывают 

разные 

мнения и 

стремятся к 

коор-

динации 

различных 

позиций в 

со-

трудничест

ве, 

формулиру

ют собст-

венное 



мнение и 

позицию 

 

4  Дух 

предприниматель

ства преобразует 

экономику 

(комбинированны

й) 

1 Научатся 

определять 

термины: 
мировая 

экономика, 

торговые 

компании, 

монополии, 

биржи и 

банки, 

мануфактура 

Получат 

возможность 

научиться: 
характеризова

ть мировую 

экономику 

Регулятивн

ые: 

принимают 

и сохра-

няют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудниче

стве с 

учителем. 

Познавател

ьные: 
ставят и 

форму-

лируют 

проблему 

урока, 

самостоя-

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

 

 



тельно 

создают 

алгоритм 

деятельно-

сти при 

решении 

проблемы. 

Коммуник

ативные: 
проявляют 

активность 

во 

взаимодейс

твии для ре-

шения 

коммуникат

ивных и 

познава-

тельных 

задач 

(задают 

вопросы, 

формулиру

ют свои 

затруднения

, 

предлагают 

помощь и 

сотрудниче-



ство) 

5 Европейское 
общество в 
раннее Новое 
время. 
Повседневная 
жизнь. 

1 Научатся 

объяснять 

термины, 

обозначающи

е новые 

занятия и 

новые слои 

населения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризова

ть 

зарождающее

ся 

капиталистиче

ское 

хозяйство. 

произошедши

е в 16-17 

веках 

изменения в 

повседневной 

жизни 

европейцев 

Регулятивн

ые: 
планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с постав-

ленной 

задачей и 

условиями 

её реа-

лизации, в 

том числе 

во 

внутреннем 

плане. 

Познавател

ьные:ставя

т и форму-

лируют 

цели и 

проблему 

урока; 

осознанно и 

произвольн

о строят 

сообщения 

в устной и 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

 



письменной 

форме, в 

том числе 

творческого 

и 

исследовате

льского 

характера. 

Коммуник

ативные: 
работа в 

парах 

6 Великие 

гуманисты 

Европы (Мини-

конференция ) 

1 Научатся 

определять 

термины:гум

анизм, утопия, 

Возрождение 

Получат 

возможность 
познакомитьс

я с идеями 

гуманистов 

Регулятивн

ые: ставят 

учебную за-

дачу, 

определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учётом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

Познавател

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

 

 



ьные: 
самостоятел

ьно 

выделяют и 

формулиру

ют познава-

тельную 

цель, 

используют 

общие 

приёмы 

решения 

задач. 

Коммуник

ативные:до

пускают 

возможност

ь различных 

точек зре-

ния, в том 

числе не 

совпадающ

их с их 

собственно

й, и 

ориентирую

тся на 

позицию 

партнёра в 



общении и 

взаимодейс

твии 

7 Мир 

художественной 

культуры 

Возрождения 

 

1 Знакомятся с 

титанами 

Возрождения. 

Получат 

возможность 

узнать, что 

эпоха 

Возрождения 

внесла 

огромный 

вклад в 

мировую 

художественн

ую культуру. 

Регулятивн

ые: ставят 

учебную за-

дачу, 

определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учётом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

Познавател

ьные: 
самостоятел

ьно 

выделяют и 

формулиру

ют познава-

тельную 

цель, 

используют 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочте-

ния и ориентации на 

искусство, как значимую 

сферу человеческой 

жизни 

 



общие 

приёмы 

решения 

задач. 

Коммуник

ативные:до

пускают 

возможност

ь различных 

точек зре-

ния, в том 

числе не 

совпадающ

их с их 

собственно

й, и 

ориентирую

тся на 

позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодейс

твии 

8 Рождение новой 

европейской 

науки  

1 Научатся 

характеризова

ть 

деятельность 

учёных 

раннего 

Регулятивн

ые: ставят 

учебную за-

дачу, 

определяют 

последовате

Проявляют эмпатию как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

 

 



Нового 

времени. 

Получат 

возможность 

научится 

сравнивать 

методы 

познания мира 

льность 

промежуточ

ных целей с 

учётом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

Познавател

ьные: 

самостоятел

ьно 

выделяют и 

формулиру

ют познава-

тельную 

цель, 

используют 

общие 

приёмы 

решения 

задач. 

Коммуник

ативные: 
допускают 

возможност

ь различных 



точек зре-

ния, в том 

числе не 

совпадающ

их с их 

собственно

й, и 

ориентирую

тся на 

позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодейс

твии 

 

9 Начало 

Реформации в 

Европе 

(комбинированн

ый) 

1 Научатся 

определять 

термины: 

Реформация, 

революция, 

обмирщение 

сознания, 

лютеранская 

церковь, 

протестант. 

Получат 

возможность 

называть 

причины 

Регулятивн

ые: 
определяют 

после-

довательнос

ть 

промежуточ

ных целей с 

учётом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

 

 



Реформации в 

Европе 

действий. 

Познавател

ьные: 
ориентирую

тся в 

разнообрази

и способов 

решения 

познаватель

ных задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективн

ые из них. 

Коммуник

ативные: 
договарива

ются о 

распределен

ии функций 

и ролей в 

совместной 

деятельност

и; задают 

вопросы, 

необходим

ые для 

органи-

зации 



собственно

й 

деятельност

и и 

сотрудниче

ства с 

партнёром 

10 Распространение 

Реформации в 

Европе.Контрре

формация 

1 Научатся 

определять  

термины: 
Контрреформа

ция, 

религиозные 

войны, 

кальвинизм, 

иезуиты, 

аутодафе. 

Получат 

возможность 

научиться: 
характеризова

ть учение 

Кальвина 

Регулятивн

ые: 
принимают 

и сохра-

няют 

учебную 

задачу; 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с по-

ставленной 

задачей и 

условиями 

её 

реализации, 

в том числе 

во внутрен-

нем плане. 

Познавател

ьные: 

Проявляют эмпатию как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

 



используют 

знаково-

символичес

кие 

средства, в 

том числе 

модели и 

схемы, для 

решения 

познаватель

ных задач.  

Коммуник

ативные: 
аргументир

уют свою 

позицию и 

координиру

ют её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудни-

честве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельност

и 

11 Королевская 1 Научатся Регулятивн Определяют свою  



власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба 

за господство на 

море. 

выделять 

особенности 

Реформации в 

Англии. 

Получат 

возможность 

изучить 

особенности 

правления 

Тюдоров, 

Стюартов   

ые: 
планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с постав-

ленной 

задачей и 

условиями 

её реа-

лизации, 

оценивают 

правильнос

ть 

выполнения 

действия.  

Познавател

ьные: 
самостоятел

ьно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель, 

используют 

общие 

приёмы 

решения 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 



поставленн

ых задач. 

Коммуник

ативные:уч

аствуют в 

коллективн

ом 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность 

во вза-

имодействи

и для 

решения 

коммуни-

кативных и 

познаватель

ных задач 

12 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

 

1 Научатся 

определять 

причины 

религиозных 

войн во 

Франции, 

Варфоломеевс

кой ночи. 

Получат 

возможность 

Регулятивн

ые: 
адекватно 

воспри-

нимают 

предложени

я и оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

 



научиться: 
анализировать 

материалы 

параграфа и 

документа, 

давать оценку 

деятельности 

исторических 

деятелей 

других 

людей. 

Познавател

ьные: 
выбирают 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задач, 

контролиру

ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельност

и. 

Коммуник

ативные: 

договарива

ются о 

распределен

ии функций 

и ролей в 

совместной 

деятельност

и 

13 Освободительна

я война в 

1 Научатся 

определять: 
Регулятивн

ые: ставят 

Осмысливают гу-

манистические традиции 
 



Нидерландах 

 

имена 

участников 

революции, 

термины, 

характеризую

щие 

политические 

органы и 

политическую 

деятельность. 

Получат 

возможность 

научится 

объяснять 

причины 

освободитель

ной войны в 

Нидерландах, 

ее значение. 

учебные за-

дачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

ещё 

неизвестно. 

Познавател

ьные: 
самостоятел

ьно 

выделяют и 

формулиру

ют познава-

тельную 

цель. 

Коммуник

ативные: 
формулиру

ют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

и ценности современного 

общества 



строят 

понятные 

для 

партнёра 

высказыван

ия 

14  Английская 

революция 

середины 

XVIIвека. 

 

 

1 Научатся 

определять: 

имена 

участников 

революции, 

термины, 

характеризую

щие 

политические 

органы и 

политическую 

деятельность.  

Регулятивн

ые: 

сознательно 

организовы

вают и 

регулируют 

свою 

деятельност

ь 

Познавател

ьные: 

Овладевают 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольно

й 

информаци

ей 

Коммуник

ативные: 

Готовность 

сотруднича

Осваивают  и 

осмысливают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 



ть с 

соученикам

и 

15 Международные 

отношения в 16-

18 вв. (1618-

1648гг.) 

(комбиниро-

ванный) 

1 Научатся 

определять 

причины 

международн

ых 

конфликтов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

фрагменты 

исторического 

источника и 

выявлять 

характерные 

черты 

Тридцатилетн

ей войны 

Регулятивн

ые: 

учитывают 

установ-

ленные 

правила в 

планирован

ии и 

контроле 

способа 

решения, 

осуще-

ствляют 

пошаговый 

контроль.  

Познавател

ьные: 
самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

различного 

характера. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха учебной 

деятельности 

 



Коммуник

ативные: 
учитывают 

разные 

мнения и 

стремятся к 

коор-

динации 

различных 

позиций в 

со-

трудничест

ве, 

формулиру

ют собст-

венное 

мнение и 

позицию 

16 Великие 

Просветители 

Европы 

(урок изучения 

нового 

материала) 

1 Научатся 

определять 

ценности, 

лежащие в 

основе 

культуры 

Эпохи 

Просвещения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивн

ые: 
принимают 

и сохра-

няют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

 



называть 

основные 

идеи эпохи 

просвещения, 

значение их 

для 18 века и 

для нашего 

времени 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудниче

стве с 

учителем. 

Познавател

ьные: 
ставят и 

форму-

лируют 

проблему 

урока, 

самостоя-

тельно 

создают 

алгоритм 

деятельно-

сти при 

решении 

проблемы. 

Коммуник

ативные:пр

оявляют ак-

тивность во 

взаимодейс

твии для ре-

шения 



коммуникат

ивных и 

познава-

тельных 

задач 

(задают 

вопросы, 

формулиру

ют свои 

затруднения

, 

предлагают 

помощь и 

сотрудни-

чество) 

17 Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения 

(комбиниро-

ванный) 

1 Научатся 
определять 

цели и 

главное 

назначение 

искусства 

просветителей

. 

Получат 

возможность 
познакомитьс

я с основными 

культурными 

достижениями 

Регулятивн

ые: 
планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с постав-

ленной 

задачей и 

условиями 

её ре-

ализации, в 

том числе 

во внутрен-

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных мотивов 

и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 



Европы 17-18 

вв. 

нем плане. 

Познавател

ьные: 
ставят и 

форму-

лируют 

цели и 

проблему 

урока; 

осознанно и 

произвольн

о строят 

сообщения 

в устной и 

письменной 

форме, в 

том числе 

творческого 

и 

исследовате

льского 

характера. 

Коммуник

ативные: 
адекватно 

используют 

речевые 

средства 

для эф-



фективного 

решения 

разнообразн

ых 

коммуникат

ивных задач 

18 На пути к 

индустриальной 

эпохе. 

1 Научатся 

определять 

термины: 

огораживания, 

капиталистиче

ские 

отношения, 

промышленны

й переворот. 

Получат 

возможность 

научиться:оце

нивать 

важнейшие 

технические 

изобретения 

18 века 

Регулятивн

ые: 
планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

её 

реализации, 

оценивают 

правиль-

ность 

выполнения 

действия.  

Познавател

ьные: 
самостоятел

ьно 

выделяют и 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им  

 



формулиру

ютпознават

ельную 

цель, 

используют 

общие 

приёмы 

решения 

поставленн

ых задач. 

Коммуник

ативные: 

участвуют в 

кол-

лективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность 

во взаимо-

действии 

для 

решения 

коммуника-

тивных и 

познаватель

ных задач 

19  Английские 

колонии в 

1 Научатся 

характеризова
Регулятивн

ые: ставят 

проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 
 



Северной 

Америке. 

ть 

особенности 

жизни 

колонистов. 

Получат 

возможность 

научиться: 
объяснять 

причины 

конфликта 

между 

жителями 

колоний и 

английской 

короной 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учётом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

Познавател

ьные 
самостоятел

ьно 

выделяют и 

формулиру

ют познава-

тельную 

цель 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

20 Война за 

независимость 

британских 

колоний в 

Северной 

Америке. 

1 Научатсяхара

ктеризовать 

особенности 

жизни 

колонистов. 

Получат 

Регулятивн

ые: ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовате

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 



 (изучение 

нового 

материала) 

возможность 

научиться: 
объяснять 

причины 

конфликта 

между 

жителями 

колоний и 

английской 

короной 

льность 

промежуточ

ных целей с 

учётом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

Познавател

ьные: 

самостоятел

ьно 

выделяют и 

формулиру

ют познава-

тельную 

цель, 

используют 

общие 

приёмы 

решения 

задач.  

Коммуник

ативные: 
допускают 

возможност

ь различных 



точек зре-

ния, в том 

числе не 

совпадающ

их с их 

собственно

й, и 

ориентирую

тся на 

позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодейс

твии 

21

-

23 

Начало 

революции во 

Франции. 

 (комбиниро-

ванный) 

3 Научатся 

определять  

причины 

революции, 

основные 

составлять 

календарь 

событий 

Получат 

возможность 

научиться: 

оценивать 

значение 

Французской 

революции 

Регулятивн

ые: 

учитывают 

установ-

ленные 

правила в 

планирован

ии и 

контроле 

способа 

решения, 

осуще-

ствляют 

пошаговый 

контроль.  

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха учебной 

деятельности 

 

 



Познавател

ьные: 
самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

различного 

характера. 

Коммуник

ативные: 
учитывают 

разные 

мнения и 

стремятся к 

коор-

динации 

различных 

позиций в 

со-

трудничест

ве, 

формулиру

ют собст-

венное 

мнение и 

позицию 



 

24

-

25. 

Государства  

Востока. 

 

2 Научатсяопре

делять 

термины: 

Образование 

Османской 

империи, 

янычары, 

государство 

Сефевидов. 

Получат 

возможность 
характеризова

ть 

традиционные 

общества 

оценивать 

положительны

е и 

отрицательны

е стороны 

политики 

«закрытия» 

Китая и 

Японии 

Регулятивн

ые: 
определяют 

после-

довательнос

ть 

промежуточ

ных целей с 

учётом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

определяют 

по-

следователь

ность 

действий. 

Познавател

ьные: 
ориентирую

тся в 

разнообрази

и способов 

решения 

познаватель

ных задач, 

выбирают 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 



наиболее 

эффективн

ые из них. 

Коммуник

ативные: 
договарива

ются о 

распределен

ии функций 

и ролей в 

совместной 

деятельност

и; задают 

вопросы, 

необходим

ые для 

органи-

зации 

собственно

й 

деятельност

и и 

сотрудниче

ства с 

партнёром 

26  Итоговое 

повторение. 

Значение Нового 

времени.  

1 Характеризую

т основное 

содержание 

истории 

Регулятивн

ые: 
планируют 

свои 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

 



 раннего 

Нового 

времени 

Получат 

возможность 
научиться 

оценивать 

свои знания 

действия в 

соответстви

и с постав-

ленной 

задачей и 

условиями 

её ре-

ализации, 

оценивают 

правильнос

ть 

выполнения 

действия.  

Познавател

ьные: 
самостоятел

ьно 

выделяют и 

формулиру

ют познава-

тельную 

цель, 

используют 

общие 

приёмы 

решения 

поставленн

ых задач. 

Коммуник

отношения к об-

разовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 



ативные: 
участвуют в 

кол-

лективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность 

во взаимо-

действии 

для 

решения 

коммуника-

тивных и 

познаватель

ных задач 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

8 класс 

(2 часа в неделю, 68 – часов в год) 

 

История России XIX в. 8 класс. (42 ч) 

 

История России (42 часа) 

Россия в первой половине XIX в. (20ч) 

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 XIXв. 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. Кутузов, 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 I общественную мысль и 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 I 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. М. Муравьева. Выступления 

декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй; четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа 

управлениягосударственными 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 (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX 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 XIX в. Кавказская война. Имамат; 

движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIXв. 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 XIX в. в мировую культуру. 

Россия во второй половине XIX в (22ч ) 

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 и 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 XIX 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. X.Бунге, С. Ю. Витте). Разработка 

рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIXв. 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 XIX в. 

Культура России во второй половине XIX 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. М. Достоевский). Расцветтеатрального 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 XIX в. 

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

деревни. 

Повторение  (2).Родной край в XIX веке. 

 

История Нового времени (26 ч). 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (6 ч) 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения 

в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация 

культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Строительство новой Европы  (6 ч) 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венс-

кий конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: 

внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны.  

 Политическое развитие европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

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

Страны Западной Европы на рубеже 19 – 20 вв. Успехи и проблемы индустриального общества (5 ч) 

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. 



Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные за-

хваты 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. 

Две Америки (3 ч) 

Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. 

Север и Юг. Гражданская война (1861 — 1865). А. Линкольн.Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, 

С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Традиционные общества: новый Этап колониализма (3 ч) 

Страны Азии в XIX в. 

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 сегунатаТокугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против 

колонизаторов. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX века.  (2 ч) 

 Итоговое повторение  (1 ч) 

 

9 класс, 3 часа в неделю, 102 часа 

Из школьного компонента добавлен 1 час на изучение Новейшей истории в 9б, 9в классах 

Новейшая история России (начало XX– начало XXI  веков) 

9 класс (72 часов). 

Тема 1. Россия на рубеже XIX - XX веков. (1900-1916 гг.) (14ч) 

Российская империя на рубеже веков    и ее место в мире. Территориальная структура Российской империи, ее 

геостратегическое положение. Количественная и качественная характеристика населения Российской империи. 

Особенности процесса модернизации России в начале XX века.   



Политическое развитие России в начале 20 века. Характеристика политической системы Российской империи и 

необходимость ее реформирования. Личность Николая 2, его политические воззрения. Либеральная программа 

преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу о преобразованиях. С.Ю. Витте, В.К. Плеве, П.Д. 

Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале 20 века. Особенности развития экономики в начале 20 века. Роль 

государства в экономике России. Иностранный капитал, причины его проникновения в страну. Российский 

монополистический капитализм, его специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. 

Государственно-монополистический капитализм. Кустарная Россия, удельный вес и производственные формы. Сельское 

хозяйство, сельская община. 

Социальная структура России в начале XX века. Особенности социальной структуры. Поместное дворянство, 

экономическое положение и политическая роль. Неоднородность русской буржуазии. Специфика «небуржуазного» 

массового сознания. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. 

Количественная и качественная характеристика пролетариата, особенности труда и быта. Чиновничество. Духовенство, 

Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Внешнеполитические приоритеты в начале царствования 

Николая II. Миротворческая инициатива Российского императора.Международная конференция в Гааге. «Большая 

азиатская программа». Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война. Ход военных действий, 

причины поражения в войне. Портсмутский мир. 

Общественные движения в России начала XX века. Предпосылки формирования и особенности генезиса 

политических партий в России. Классификация политических партий. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. 

Большевики и меньшевики. В.И. Ленин, Ю.О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность 

боевой организации. Е. Азеф. Радикализация либерального движения. Влияние итогов русско-японской войны на 

общественно-политическое движение в России. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. «Зубатовский социализм», суть, 

перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные революционные события. 

«Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г.  Создание Государственной Думы. Формирование 

либеральных и консервативных партий.  Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические 

доктрины, решение аграрного и национального вопросов, численный состав. Монархические партии и организации. 

Черносотенное движение. Итоги революции. 



Реформы П.А. Столыпина. Альтернативы развития России. Аграрные проекты Государственной Думы. Аграрная 

реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги 

реформ. Убийство А.А. Столыпина. 3 Государственная Дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-

1914 гг. Свертывание курса реформаторства. 

Россия в первой мировой войне Создание военно-политических блоков. Обострение русско-германских 

противоречий. Начало Первой Мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. Основные события на 

фронте. Итоги военной кампании 1914-1916. Психологический перелом в армейских настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации в России. Влияние военного фактора на экономическое и социальное 

положение в стране. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. «Распутинщина». IV 

Государственная Дума. Нарастание революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества. Основные тенденции развития 

русской культуры. Развитие науки. Русская философия, поиски общественного идеала. Русская идея. Серебряный век 

русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Русский авангард.  Драматический театр: традиции и 

новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» Дягилева. Рождение кинематографа. 

 

Тема 2. Великая российская революция, 1917-1921гг. (10 часов) 

Свержение монархии. Россия весной - летом 1917 г. Причины революции. Двоевластие, причины и суть. 

Отречение Николая II. Приоритеты новой власти, курс на продолжение войны. Демократизация российского общества.  

Рождение новой власти на местах. Возвращение из эмиграции В.И. Ленина. Апрельские тезисы. Апрельский 

кризис власти. Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. Июльские 

события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Выступление Корнилова и его последствия. 

Октябрьская революция. Формирование советской государственности. Курс большевистского руководства на 

вооруженный захват власти. Л.Д.Троцкий. Октябрь в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы.  2 

Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание коалиционного правительства. Судьба 

Учредительного собрания. Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности.  Доктрина 

мировой революции и революционной войны. Брест-Литовский мирный договор. Его условия и последствия. 

Эволюция экономической политики советской власти. Начало гражданской войны. Первые мероприятия 

советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о 



социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Переход к продразверстке. Ускоренная 

национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. Формирование белого движения. Создание Красной 

Армии. Иностранная интервенция, причины, масштаб. Формы, районы оккупации. Формирование Восточного фронта. 

Создание региональных правительств. Уфимская директория. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во 

время Гражданской войны. Конец колчаковского движения. Формирование Южного фронта. Характер белогвардейской 

политики на юге. Белый террор. Движение зеленых. Северный фронт Гражданская война на национальных окраинах.  

Окончание гражданской войны. Причины победы красных. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 10-х гг. Сущность нэпа и его 

итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативы развития. 

Политическое развитие в 20-е гг. Отношение к нэпу различных партий и слоев общества. Эволюция взглядов 

Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. Формирование однопартийной системы. Образование СССР. Борьба за 

власть в политическом руководстве после смерти Ленина. Усиление позиций И.В. Сталина. 

Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская конференция. Советско-

германские договоры в Рапалло, их экономические и политические последствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана-Келлога.  

Международная обстановка во время и после Гражданской войны. Эволюция взглядов Ленина на идею мировой 

революции. Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировым сообществом. Прорыв изоляции. Генуэзская 

конференция. Раппальский договор. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и 

политическое сотрудничество СССР и Германии. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг. 

Духовная жизнь в СССР.  Борьба с неграмотностью. Создание советской школы. Большевистские приоритеты в 

науке. Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». 

Сменовеховство. Большевики и церковь. Пролеткульт. Новые имена и новые тенденции. «Окна РОСТА». Кинематограф. 

Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт, психология людей в 20-е гг. 

Тема 3. СССР на путях строительства нового общества. (11 ч). 

Экономическое развитие  СССР в 20-е гг. Хлебозаготовительный кризис 1927 г. Оформление двух точек зрения 

на пути выхода из кризиса, Сталин и Бухарин. Предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая 

подготовка «великого перелома». Индустриализация: цели, методы, источники. Итоги первых пятилеток. 

Коллективизация. Раскулачивание. 



Советская политическая система.  Определение и основные черты тоталитарного государства. Партия – ядро 

тоталитарной системы. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. Идеологизация общественной жизни. 

Контроль за культурой. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Репрессии. Принятие Конституции 1936 г. 

Попытки сопротивления режиму. 

Социальная система в СССР. Конституция 1936 г. О социальной структуре общества. Рабочий класс источники 

пополнения. Стахановское движение. Ужесточение трудового законодательства. Социальные последствия 

коллективизации и раскулачивания. Ограничение административных и гражданских прав крестьянства. Истребление 

старых кадров интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурная часть советской экономики. Положение 

верхнего слоя советской социальной системы – номенклатуры. 

Внешняя политика СССР в 30-е гг.Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. 

Принятие СССР в Лигу Наций. Борь СССР за создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на 

создание единого антифашистского блока. Война в Испании. Мюнхенское соглашение. Дальневосточная политика 

СССР. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. 

Духовная жизнь советского общества.  Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Достижения 

советской науки. От свободы творчества к творческим союзам. Горький. Феномен социалистического реализма. 

Советский кинематограф. 

 

Повторение и обобщение по теме: «СССР 1928-1938 гг.» (1 ч). 

Тема 4: «Великая Отечественная  война» (11 ч). 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в Европе после 

Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. 

Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: достижения и просчеты. Подготовка 

Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия 1941- лето 1942 г. Проблемы внезапности нападения 

Германии. Первые мероприятия правительства по отпору врагу. Периодизации военных действий. Приказ № 270. Итоги 

и значение битвы под Москвой. Приказ № 227. Сталинградская битва. Создание антигитлеровской коалиции. Морально-

психологическое состояние советских людей. Церковь в годы войны. Эвакуация. Героический труд. Жизнь и быт. 

Культура в годы войны. 



Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало 

массового изгнания захватчиков. Партизанское движение.  Битва на Курской дуге, итоги и последствия. Битва за Днепр. 

Освобождение Донбасса. Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Открытие второго фронта. 

Завершающий период войны.  Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром 

немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Крымская конференция. Берлинская операция. Капитуляция 

фашистской Германии. Разгром Японии. Причины победы, итоги и цена. 

 

Повторение и обобщение по теме: «Великая Отечественная  война» (1 ч). 

Тема 5. СССР  в 1945-1953 гг.  (5 ч). 
Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. Экономические потери. Дискуссии 

1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышленности.  «Демократический импульс» войны. Изменение в 

структурах власти. Система ГУЛАГа. Национальная политика. 

Идеология и культура. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, 

театра, кино. Научные дискуссии. 

Внешняя политика: СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование двух военно-

политических блоков. Начало «холодной войны». 

Тема 6. СССР в 1953- середине 60-х гг. (4 ч) 

Изменения политической системы  в СССР. Общественная жизнь. Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М. 

Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. XX съезд партии. Критика культа личности и ее пределы.  

Начало реабилитации жертв репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и общественных 

организаций. Третья Программа КПСС. Разработка новой Конституции СССР. НТР в СССР. Успехи в освоении 

космоса. Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. 

Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964гг. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных земель. Создание совнархозов. Особенности 

социальной политики. Жилищное строительство. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с 

различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Берлинский и Карибский кризисы. КПСС и 

коммунистическое рабочее движение. СССР и страны «третьего мира». 

 



Тема 7. СССР  в середине  60-х –  середине 80-х гг. (4 ч) 

 

Политическое развитие СССР и общественная жизнь в1960-  середине 1980 гг. Отстранение Н.С. Хрущева от 

власти. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на 

«стабильность кадров». Усиление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция 1977 г.  

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования экономики. Аграрная 

реформа 1965 г. и ее последствия. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание результаты. Отставание СССР в 

научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 

Теория «обострения идеологической борьбы». Усиление контроля за СМИ. Литература в борьбе с идеологией 

застоя. Движение диссидентов. Советская музыка. Балет. Оперное искусство. Кинематограф. 

 

Тема 8. Перестройка в  СССР 1985-1991 ГГ.  (4 ч) 

 

Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. Горбачев. «Кадровая революция». 

Всесоюзная партийная конференция. Возрождение российской многопартийности. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 года и 

его последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР.  Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985-1991гг. Стратегия «ускорения социально-экономического развития». 

Экономическая реформа 1987 г и причины ее незавершенности. Программа «500» дней. 

Общественная жизнь во время перестройки. Политика гласности.  Пересмотр партийной идеологии. Политика 

гласности. Утрата КПСС контроля над СМИ. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Кризис 

социалистической идеологии. 

Новое политическое мышление. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с 

Западом. Начало ядерного разоружения. Вывод советских войск из Афганистана. Распад мировой социалистической 

системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. 

Тема 9. Россия  в конце XX – начале XXI века (7 ч). 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ. Либерализация цен. 

Приватизация. Результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 1998 г. 



Развитие политической системы. Декларация о государственном суверенитете России Выборы Президента 

России. Б.Н. Ельцин. Разработка новой Конституции. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы. Новая 

Конституция России. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Культура и искусство в новых условиях. Роль 

СМИ. Традиционные религии. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Геополитическое положение России в мире. Россия и 

Запад. Россия и Восток. Россия и СНГ. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы России до и после распада СССР 

Федеративный договор. Нарастание противоречий между центром и регионами. Чеченский кризис.  

Россия  в начале  XXI  века.  Президент В.В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические 

реформы. Новые государственные символы России. Экономические реформы и социальная политика. Борьба с 

терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

Общественно – экономическое и политическое развитие на современном этапе в условиях экономического 

кризиса. 

Итоговое повторение (1 ч). 

 

Новейшая история XX  - начало XXI века. 

9 класс (30 часов). 

 

Тема 1. Новейшая история. Первая половина XXвека. (14 ч) 

 

 Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Главные векторы развития и 

черты социальной жизни. Неравномерность развития различных стран. Особенности модернизации в начале 20 века. 

Содержание и особенности осуществления социального реформизма в ведущих странах мира. Милитаризация как 

альтернатива социальных реформ. Быт и образ жизни европейцев и североамериканцев в условиях массового 

промышленного производства. Предпосылки формирования единого экономического мирового пространства. Основные 

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

основные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Рабочее 

движение в начале 20 века. 



Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами,  борьба за передел сфер влияния. Нарастание противоречий и образование двух блоков: 

Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений и локальные конфликты. Рост националистических настроений в 

обществе. Июльский кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. 

Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Война на море. Дипломатия в ходе войны. Изменение 

состава участников коалиций. Человек и общество в условиях войны.  

Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная конференция 1919 года: надежды и планы 

участников. Программа Вильсона как проект послевоенного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому 

мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция. Оформление 

Версальско-Вашингтонской системы и ее противоречия. Новое соотношение сил. Причины неустойчивости новой 

системы международных отношений.  

Международные последствия революции в России. Социальные последствия Первой мировой войны. 

Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни. Изменение в расстановке политических сил 

в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом 

движении. Активизация праворадикальных сил – образование фашистских партий. Революции распад империй и 

образование новых государств как политический результат войны. 

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

политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение 

экономического центра в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.: причины и проявление экономического кризиса в США и странах 

Западной Европы. Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. «Новый курс» 

Рузвельта. Британская и французская модель борьбы с экономическим кризисом. Чемберлен и его политический курс. 

Народный фронт во Франции.  

  Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из экономического кризиса. Италия в 

1920-1930-х гг. Особенности итальянского фашизма. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая 

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

социализма. Условия и этапы утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма. Испания в годы экономического кризиса. Революция 1931 г. И свержение 

монархии. Гражданская война в Испании. Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры.  



Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века.  Проблема синтеза традиций и модернизации. 

Возможные пути модернизации на примере Японии, Китая, Индии. «Японский дух, европейское знание». Внешняя 

политика Японии. «Сто дней реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны в Китае. Японо-китайская 

война. Умеренное и радикальное движение в Индии. Ганди и его учение. Кампания ненасильственного сопротивления.  

Пример характерных для Латинской Америки смены циклов: революция – реформы – диктатура – революция. 

 

  Международные отношения в конце 1930-х гг.  Крах Версальско-Вашингтонской системы. Агрессивные 

действия Германии, Италии, Японии. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров. Военно-политический 

блок Берлин-Рим-Токио. Мюнхенский сговор. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. Провал 

идеи коллективной безопасности. 

 Мировая культура в первой половине 20 века. Новые идеи и направления в художественной культуре. Стиль 

модерн, авангард, конструктивизм, функционализм в архитектуре. Символизм в музыке, в литературе. Литература.  

Кинематограф как вид массовой культуры.  

Тема 2. Новейшая история. Вторая  половина XX - начало XXI века. (16 ч) 

Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны, 

основные операции. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане. Роль Восточного фронта в победе 

над фашизмом. Нацистский «новый порядок».  Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Создание 

антигитлеровской коалиции. 

Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта Европы. Утверждение роли двух 

сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование двух германских государств. Сепаратный мир с Японией. 

Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности послевоенного экономического восстановления 

стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-

е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы.   

Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. 

Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к постиндустриальному обществу, его важнейшие признаки. 

Изменения в структуре занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Три этапа социально-

экономической политики ведущих стран: либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-



реформистский. Противоречия социально-экономического развития стран Западной Европы в конце XX– начале XXI  в. 

в условиях глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики: США, Европейский союз, 

Япония. 

Демократизация политической жизни в конце XX– начале XXI  в. Главные идейно-политические направления 

партийной борьбы во второй половине XX века: консерватизм, либерализм, социалистическое и коммунистическое 

течения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Западной Европы. Факторы возрождения 

правых экстремистских группировок. Неофашизм. 

Страны Западной Европы и США во второй  половине  XX– начале XXI века. Предпосылки превращения США в 

центр мировой политики. Принципы внутренней и внешней политики США. Демократы и республиканцы у власти. 

США – сверхдержава в конце20 века. Великобритания: «политический маятник»(лейбористы и консерваторы). 

Социально-экономическое развитие Великобритании. М.Тетчер – «консервативная революция». Э. Блэр политика 

«третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. От 

многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля во Франции.  

Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как особенность политической системы в 

Италии. Реформа избирательной системы. Мафия и коррупция, попытки борьбы с ними. Особенности социально-

экономического развития.  

Периодизация истории Германии. Историческое соревнование двух политических и социально-экономических 

систем. Проблемы объединенной Германии. 

Западное общество, образ жизни. Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине XX– начале XXI  в.   

Восточноевропейские страны.  Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Общее 

и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии. Революции и 

ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря. 

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

освободившихся странах Азии и Африки. Культурно - цивилизационные особенности Азиатско-Тихоокеанского 

региона, индо-буддийско-мусульманского региона. Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских 



традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран 

Африки, Азии. 

Мировая культура во второй половине XX– начале XXI  века. Научно-техническая революция: достижения и 

проблемы. Революционное развитие информационных технологий. Интернет. Новые философские направления: от 

экзистенционализма до постмодернизма. Литература. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, 

концептуализм, Постмодернизм в архитектуре. Кинематограф: направления и жанры. США – главный поставщик 

кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия. Массовая культура и индустриальное 

общество.  Религия и церковь в современном мире. 

Международные отношения на рубеже веков.  Окончание «холодной войны» разрядка, распад СССР, 

превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция: американский и европейский варианты. Угроза международного терроризма. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление современного мира, ее 

основные компоненты. Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного 

пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы человечества. 

 

 

История (интегрированный курс), 9 класс,  

2 урока в неделю , 68 часов. 

Тема 1. Россия и мир на рубеже XIX -  XX веков. (1900-1916 гг.) (11ч) 

Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Главные векторы развития и 

черты социальной жизни. Неравномерность развития различных стран. Особенности модернизации в начале 20 века. 

Содержание и особенности осуществления социального реформизма в ведущих странах мира. Милитаризация как 

альтернатива социальных реформ. Быт и образ жизни европейцев и североамериканцев в условиях массового 

промышленного производства. Предпосылки формирования единого экономического мирового пространства. Основные 

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

основные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Рабочее 

движение в начале 20 века. 

Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами,  борьба за передел сфер влияния. Нарастание противоречий и образование двух блоков: 



Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений и локальные конфликты. Рост националистических настроений в 

обществе. Июльский кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. 

Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Война на море. Дипломатия в ходе войны. Изменение 

состава участников коалиций. Человек и общество в условиях войны.  

Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная конференция 1919 года: надежды и планы 

участников. Программа Вильсона как проект послевоенного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому 

мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция. Оформление 

Версальско-Вашингтонской системы и ее противоречия. Новое соотношение сил. Причины неустойчивости новой 

системы международных отношений.  

Международные последствия революции в России. Социальные последствия Первой мировой войны. 

Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни. Изменение в расстановке политических сил 

в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом 

движении. Активизация праворадикальных сил – образование фашистских партий. Революции распад империй и 

образование новых государств как политический результат войны. 

Российская империя на рубеже веков    и ее место в мире. Территориальная структура Российской империи, ее 

геостратегическое положение. Количественная и качественная характеристика населения Российской империи. 

Особенности процесса модернизации России в начале XX века.   

Политическое развитие России в начале 20 века. Характеристика политической системы Российской империи и 

необходимость ее реформирования. Личность Николая 2, его политические воззрения. Либеральная программа 

преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу о преобразованиях. С.Ю. Витте, В.К. Плеве, П.Д. 

Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале 20 века. Особенности развития экономики в начале 20 века. Роль 

государства в экономике России. Иностранный капитал, причины его проникновения в страну. Российский 

монополистический капитализм, его специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. 

Государственно-монополистический капитализм. Кустарная Россия, удельный вес и производственные формы. Сельское 

хозяйство, сельская община. 

Социальная структура России в начале XX века. Особенности социальной структуры. Поместное дворянство, 

экономическое положение и политическая роль. Неоднородность русской буржуазии. Специфика «небуржуазного» 

массового сознания. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. 



Количественная и качественная характеристика пролетариата, особенности труда и быта. Чиновничество. Духовенство, 

Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Внешнеполитические приоритеты в начале царствования 

Николая II. Миротворческая инициатива Российского императора. Международная конференция в Гааге. «Большая 

азиатская программа». Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война. Ход военных действий, 

причины поражения в войне. Портсмутский мир. 

Общественные движения в России начала XX века. Предпосылки формирования и особенности генезиса 

политических партий в России. Классификация политических партий. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. 

Большевики и меньшевики. В.И. Ленин, Ю.О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность 

боевой организации. Е. Азеф. Радикализация либерального движения. Влияние итогов русско-японской войны на 

общественно-политическое движение в России. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. «Зубатовский социализм», суть, 

перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные революционные события. 

«Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г.  Создание Государственной Думы. Формирование 

либеральных и консервативных партий.  Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические 

доктрины, решение аграрного и национального вопросов, численный состав. Монархические партии и организации. 

Черносотенное движение. Итоги революции. 

Реформы П.А. Столыпина. Альтернативы развития России. Аграрные проекты Государственной Думы. Аграрная 

реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги 

реформ. Убийство А.А. Столыпина. 3 Государственная Дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-

1914 гг. Свертывание курса реформаторства. 

Россия в первой мировой войне Создание военно-политических блоков. Обострение русско-германских 

противоречий. Начало Первой Мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. Основные события на 

фронте. Итоги военной кампании 1914-1916. Психологический перелом в армейских настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации в России. Влияние военного фактора на экономическое и социальное 

положение в стране. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. «Распутинщина». IV 

Государственная Дума. Нарастание революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества. Основные тенденции развития 

русской культуры. Развитие науки. Русская философия, поиски общественного идеала. Русская идея. Серебряный век 



русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Русский авангард.  Драматический театр: традиции и 

новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» Дягилева. Рождение кинематографа. 

Тема 2. Великая российская революция (8 часов) 

Свержение монархии. Россия весной - летом 1917 г. Причины революции. Двоевластие, причины и суть. 

Отречение Николая II. Приоритеты новой власти, курс на продолжение войны. Демократизация российского общества.  

Рождение новой власти на местах. Возвращение из эмиграции В.И. Ленина. Апрельские тезисы. Апрельский 

кризис власти. Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. Июльские 

события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Выступление Корнилова и его последствия. 

Октябрьская революция. Формирование советской государственности. Курс большевистского руководства на 

вооруженный захват власти. Л.Д.Троцкий. Октябрь в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы.  2 

Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание коалиционного правительства. Судьба 

Учредительного собрания. Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности.  Доктрина 

мировой революции и революционной войны. Брест-Литовский мирный договор. Его условия и последствия. 

Эволюция экономической политики советской власти. Начало гражданской войны. Первые мероприятия 

советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о 

социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Переход к продразверстке. Ускоренная 

национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. Формирование белого движения. Создание Красной 

Армии. Иностранная интервенция, причины, масштаб. Формы, районы оккупации. Формирование Восточного фронта. 

Создание региональных правительств. Уфимская директория. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во 

время Гражданской войны. Конец колчаковского движения. Формирование Южного фронта. Характер белогвардейской 

политики на юге. Белый террор. Движение зеленых. Северный фронт Гражданская война на национальных окраинах.  

Окончание гражданской войны. Причины победы красных. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 10-х гг. Сущность нэпа и его 

итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативы развития. 

Политическое развитие в 20-е гг. Отношение к нэпу различных партий и слоев общества. Эволюция взглядов 

Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. Формирование однопартийной системы. Образование СССР. Борьба за 

власть в политическом руководстве после смерти Ленина. Усиление позиций И.В. Сталина. 



Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская конференция. Советско-

германские договоры в Рапалло, их экономические и политические последствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана-Келлога.  

Международная обстановка во время и после Гражданской войны. Эволюция взглядов Ленина на идею мировой 

революции. Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировым сообществом. Прорыв изоляции. Генуэзская 

конференция. Раппальский договор. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и 

политическое сотрудничество СССР и Германии. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг. 

Духовная жизнь в СССР.  Борьба с неграмотностью. Создание советской школы. Большевистские приоритеты в 

науке. Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». 

Сменовеховство. Большевики и церковь. Пролеткульт. Новые имена и новые тенденции. «Окна РОСТА». Кинематограф. 

Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт, психология людей в 20-е гг. 

Тема 3. СССР на путях строительства нового общества (10ч) 

Экономическое развитие  СССР в 20-е гг. Хлебозаготовительный кризис 1927 г. Оформление двух точек зрения 

на пути выхода из кризиса, Сталин и Бухарин. Предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая 

подготовка «великого перелома». Индустриализация: цели, методы, источники. Итоги первых пятилеток. 

Коллективизация. Раскулачивание. 

Советская политическая система.  Определение и основные черты тоталитарного государства. Партия – ядро 

тоталитарной системы. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. Идеологизация общественной жизни. 

Контроль за культурой. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Репрессии. Принятие Конституции 1936 г. 

Попытки сопротивления режиму. 

Социальная система в СССР. Конституция 1936 г. О социальной структуре общества. Рабочий класс источники 

пополнения. Стахановское движение. Ужесточение трудового законодательства. Социальные последствия 

коллективизации и раскулачивания. Ограничение административных и гражданских прав крестьянства. Истребление 

старых кадров интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурная часть советской экономики. Положение 

верхнего слоя советской социальной системы – номенклатуры. 

Духовная жизнь советского общества.  Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Достижения 

советской науки. От свободы творчества к творческим союзам. Горький. Феномен социалистического реализма. 

Советский кинематограф. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из экономического кризиса. Италия в 

1920-1930-х гг. Особенности итальянского фашизма. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая 



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

социализма. Условия и этапы утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма. Гражданская война в Испании. Предпосылки образования военно-авторитарной 

диктатуры.  

  Международные отношения в конце 1930-х гг.  Крах Версальско-Вашингтонской системы. Агрессивные 

действия Германии, Италии, Японии. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров. Военно-политический 

блок Берлин-Рим-Токио. Мюнхенский сговор. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. Провал 

идеи коллективной безопасности. Внешняя политика СССР в 30-е гг. Новый курс советской дипломатии. Отход от 

прогерманской ориентации. Принятие СССР в Лигу Наций. Борь СССР за создание системы коллективной 

безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского блока. Война в Испании. Мюнхенское 

соглашение. Дальневосточная политика СССР. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. 

Тема 4: «Великая Отечественная  война» (8 ч) 

Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны, 

основные операции. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане. Роль Восточного фронта в победе 

над фашизмом. Нацистский «новый порядок».  Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Создание 

антигитлеровской коалиции. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в Европе после 

Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. 

Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: достижения и просчеты. Подготовка 

Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия 1941- лето 1942 г. Проблемы внезапности нападения 

Германии. Первые мероприятия правительства по отпору врагу. Периодизации военных действий. Приказ № 270. Итоги 

и значение битвы под Москвой. Приказ № 227. Сталинградская битва. Создание антигитлеровской коалиции. Морально-

психологическое состояние советских людей. Церковь в годы войны. Эвакуация. Героический труд. Жизнь и быт. 

Культура в годы войны. 

Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало 

массового изгнания захватчиков. Партизанское движение.  Битва на Курской дуге, итоги и последствия. Битва за Днепр. 

Освобождение Донбасса. Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Открытие второго фронта. 



Завершающий период войны.  Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром 

немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Крымская конференция. Берлинская операция. Капитуляция 

фашистской Германии. Разгром Японии. Причины победы,итоги войны и цена победы. Послевоенная карта Европы. 

Тема 5. СССР  в 1945-1953 гг.  (4ч) 
Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. Экономические потери. Дискуссии 

1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышленности.  «Демократический импульс» войны. Изменение в 

структурах власти. Система ГУЛАГа. Национальная политика. 

Идеология и культура. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, 

театра, кино. Научные дискуссии. 

Утверждение роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование двух германских 

государств. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Внешняя 

политика: СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование двух военно-политических 

блоков. Начало «холодной войны». 

Тема 6. СССР в 1953- середине 60-х гг. (4 ч) 

Изменения политической системы  в СССР. Общественная жизнь. Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М. 

Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. XX съезд партии. Критика культа личности и ее пределы.  

Начало реабилитации жертв репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и общественных 

организаций. Третья Программа КПСС. Разработка новой Конституции СССР. НТР в СССР. Успехи в освоении 

космоса. Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. 

Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964гг. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных земель. Создание совнархозов. Особенности 

социальной политики. Жилищное строительство. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с 

различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Берлинский и Карибский кризисы. КПСС и 

коммунистическое рабочее движение. СССР и страны «третьего мира». 

 

Тема 7. СССР  в середине  60-х –  середине 80-х гг. (4 ч) 

 



Политическое развитие СССР и общественная жизнь в1960-  середине 1980 гг. Отстранение Н.С. Хрущева от 

власти. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на 

«стабильность кадров». Усиление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция 1977 г.  

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования экономики. Аграрная 

реформа 1965 г. и ее последствия. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание результаты. Отставание СССР в 

научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 

Теория «обострения идеологической борьбы». Усиление контроля за СМИ. Литература в борьбе с идеологией 

застоя. Движение диссидентов. Советская музыка. Балет. Оперное искусство. Кинематограф. 

 

Тема 8. Перестройка в  СССР 1985-1991 ГГ.  (4 ч) 

 

Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. Горбачев. «Кадровая революция». 

Всесоюзная партийная конференция. Возрождение российской многопартийности. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 года и 

его последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР.  Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985-1991гг. Стратегия «ускорения социально-экономического развития». 

Экономическая реформа 1987 г и причины ее незавершенности. Программа «500» дней. 

Общественная жизнь во время перестройки. Политика гласности.  Пересмотр партийной идеологии. Политика 

гласности. Утрата КПСС контроля над СМИ. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Кризис 

социалистической идеологии. 

Новое политическое мышление. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с 

Западом. Начало ядерного разоружения. Вывод советских войск из Афганистана. Распад мировой социалистической 

системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Окончание «холодной войны» разрядка, распад СССР, превращение 

США в единственную сверхдержаву 

Тема 9. Россия и мир в конце XX – начале XXI века (15 ч) 
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ. Либерализация цен. 

Приватизация. Результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 1998 г. 



Развитие политической системы. Декларация о государственном суверенитете России Выборы Президента 

России. Б.Н. Ельцин. Разработка новой Конституции. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы. Новая 

Конституция России. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Культура и искусство в новых условиях. Роль 

СМИ. Традиционные религии. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Геополитическое положение России в мире. Россия и 

Запад. Россия и Восток. Россия и СНГ. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы России до и после распада СССР 

Федеративный договор. Нарастание противоречий между центром и регионами. Чеченский кризис.  

Россия  в начале  XXI  века.  Президент В.В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические 

реформы. Новые государственные символы России. Экономические реформы и социальная политика. Борьба с 

терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Экономическая интеграция в 

Западной Европе и Северной Америке. Государство благосостояния, его основные характеристики. Завершающая фаза 

зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы.   

Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. 

Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к постиндустриальному обществу, его важнейшие признаки. 

Изменения в структуре занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Три этапа социально-

экономической политики ведущих стран: либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-

реформистский. 

Общественно – экономическое и политическое развитие на современном этапе в условиях экономического 

кризиса.Противоречия социально-экономического развития стран Западной Европы в конце XX– начале XXI  в. в 

условиях глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики: США, Европейский союз, 

Япония. 

Демократизация политической жизни в конце XX– начале XXI  в. Главные идейно-политические направления 

партийной борьбы во второй половине XX века: консерватизм, либерализм, социалистическое и коммунистическое 

течения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Западной Европы. Факторы возрождения 

правых экстремистских группировок. Неофашизм. 



Страны Западной Европы и США во второй  половине  XX– начале XXI века. Предпосылки превращения США в 

центр мировой политики. Принципы внутренней и внешней политики США. Демократы и республиканцы у власти. 

США – сверхдержава в конце20 века. Великобритания: «политический маятник»(лейбористы и консерваторы). 

Социально-экономическое развитие Великобритании.Политические кризисы в Восточной Германии, Польше, 

Чехословакии, Венгрии. Революции и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря. 

Мировая культура во второй половине XX– начале XXI  века. Научно-техническая революция: достижения и 

проблемы. Революционное развитие информационных технологий. Интернет. Новые философские направления: от 

экзистенционализма до постмодернизма. Литература. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, 

концептуализм, Постмодернизм в архитектуре. Кинематограф: направления и жанры. США – главный поставщик 

кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия. Массовая культура и индустриальное 

общество.  Религия и церковь в современном мире. 

Международные отношения на рубеже веков. Расширение НАТО на Восток. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция: американский и европейский варианты. Угроза международного терроризма. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление современного мира, ее 

основные компоненты. Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного 

пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы человечества. 

Итоговое повторение. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

История Нового времени, 8 класс 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об 

основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  



• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в 

Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) 

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и особенности;  

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

культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 9   класс 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные 

этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других государств в ХХ — 

начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в 

новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 



• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и художественных памятников 

новейшей эпохи; 

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

положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, 

политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы 

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

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт 

модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других 

государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ — начале XXI . 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование, 8 класс 

2 часа в неделю, 68 часов 

 

Разделы.  Темы  уроков. Кол-во 

часов 

Даты 

Россия в первой половине 

XIX  века. 

 1. Россия в начале XIX века. 1  

Россия в первой половине 

XIX  века. 

2. Внутренняя политика Александра Первого. 1  

Россия в первой половине 

XIX  века. 

3.Внешняя политика Александра I. 1  

Россия в первой половине 

XIX  века. 

4. Реформаторская деятельность М.М. Сперанского. 1  

Россия в первой половине 

XIX  века. 

5-6.Отечественная война 1812 года. 2  

Россия в первой половине 

XIX  века. 

7.Заграничные походы русской армии. 1  

Россия в первой половине 

XIX  века. 

8.Внутренняя политика Александра I    в 1815-1825 гг. 1  

Россия в первой половине 

XIX  века. 

9.Социально-экономическое развитие после Отечественной 

войны 1812 года 

1  

Россия в первой половине 

XIX  века. 

10. Общественное движение при 

Александре I.    

1  

Россия в первой половине 

XIX  века. 

11. Выступление декабристов. 1  

Россия в первой половине 

XIX  века. 

12 Внутренняя политика Николая Первого. 1  



Россия в первой половине 

XIX  века. 

13.Социально-экономическое развитие в 20-50-е годы XIX 

века.  

1  

Россия в первой половине 

XIX  века. 

14.Внешняя политика Николая Первого В 1826-1849гг. 1  

Россия в первой половине 

XIX  века. 

15. Общественное движение в годы правления Николая 

Первого. 

1  

Россия в первой половине 

XIX  века. 

16.Крымская война 1853-1856 гг. 1  

Россия в первой половине 

XIX  века. 

17-19.Культура России в первой половине 19 века. 3  

Россия в первой половине 

XIX  века. 

20.Повторительно-обобщающий урок  1  

Россия во второй 

половине XIX века. 

21. Накануне отмены крепостного права. 1  

Россия во второй 

половине XIX века. 

22.Крестьянская реформа 1861 года. 1  

Россия во второй 

половине XIX века. 

23-24. Либеральные реформы 60-70-х годов XIX века. 2  

Россия во второй 

половине XIX века. 

25.Национальная политика Александра Второго. 1  

Россия во второй 

половине XIX века. 

26. Социально-экономическое развитие после отмены 

крепостного права. 

1  

Россия во второй 

половине XIX века. 

27.Общественное движение: консерваторы и либералы. 1  

Россия во второй 

половине XIX века. 

28-29. Народническое движение. 2  

Россия во второй 

половине XIX века. 

30. Внешняя политика Александра Первого. 1  

Россия во второй 31. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 1  



половине XIX века. 

Россия во второй 

половине XIX века. 

32-33. Внутренняя политика Александра III. 2  

Россия во второй 

половине XIX века. 

34-35. Положение основных слоев общества. 2  

Россия во второй 

половине XIX века. 

36. Общественное движение в 80-90 гг. XIX века. 1  

Россия во второй 

половине XIX века. 

37.Внешняя политика Александра III. 1  

Россия во второй 

половине XIX века. 

38-39. Русская культура во второй половине  XIX века. 1  

Россия во второй 

половине XIX века. 

40-41.Повторительно-обобщающий урок. 2  

Россия во второй 

половине XIX века. 

42.Родной край в XIX веке. 1  

Становление 

индустриального 

общества. 

43. Индустриальная революция: достижения и проблемы. 1  

Становление 

индустриального 

общества. 

44. Индустриальное общество. 1  

Становление 

индустриального 

общества. 

45.Человек в изменившемся мире. 1  

Становление 

индустриального 

общества. 

46-47. Развитие культуры. 2  

Становление 

индустриального 

48. Общество в XIX веке. 1  



общества. 

Строительство новой 

Европы. 

49.Образование наполеоновской империи. Разгром империи 

Наполеона. 

1  

Строительство новой 

Европы. 

50. Англия: сложный путь к величию. 1  

Строительство новой 

Европы. 

51-52.Франция в 1830- 1848 гг. 2  

Строительство новой 

Европы. 

53. Германия: на пути к единству. 1  

Строительство новой 

Европы. 

54.Франко-прусская война. 1  

Страны Западной Европы 

на рубеже 19-20вв. 

55.Германская империя  конце XIX -начале XIX веке. 1  

Страны Западной Европы 

на рубеже 19-20вв. 

56. Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1  

Страны Западной Европы 

на рубеже 19-20вв. 

57. Франция: Третья республика. 1  

Страны Западной Европы 

на рубеже 19-20вв. 

58. Италия: время реформ.  1  

Страны Западной Европы 

на рубеже 19-20вв. 

59.  От Австрийской империи к Австро- Венгрии: пути 

выхода из кризиса. 

1  

Две Америки. 60. США в XIX веке.  1  

Две Америки. 61.США: империализм и вступление в мировую политику. 1  

Две Америки. 62. Латинская Америка в конце XIX - начале     XX века. 1  

Традиционные общества в 

19 веке. 

63. Япония на пути модернизации. 1  

Традиционные общества в 

19 веке. 

64. Китай: сопротивление реформам.. 1  

Традиционные общества в 65.Индия насильственное разрушение традиционного 1  



19 веке. общества.эпоху перемен. 

Международные 

отношения в конце19 -

начале 20 вв. 

66.  Африка: континент в эпоху перемен. 1  

Международные 

отношения в конце19 -

начале 20 вв. 

67. Международные отношения: дипломатия или война. 1  

Международные 

отношения в конце19 -

начале 20 вв. 

68. Итоговое повторение 1  

   

 

Календарно - тематическое планирование, 9 класс ( интегрированный курс) 

2 часа в неделю, 68 часов 

Тема 1. Россия и мир на 

рубеже XIX - XX вв. 

Урок 1. Индустриальное общество в начале XX в. 1  

Тема 1. Россия и мир на 

рубеже XIX - XX вв. 

Урок 2. Государство и российское общество в конце XIX- 

начале XX в. 

1  

Тема 1. Россия и мир на 

рубеже XIX - XX вв. 

Урок 3. Экономическое развитие России. 1  

Тема 1. Россия и мир на 

рубеже XIX - XX вв. 

Урок 4. Политическре развитие России и мира в начале XX в. 1  

Тема 1. Россия и мир на 

рубеже XIX - XX вв. 

Урок 5. Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 

гг. 

1  

Тема 1. Россия и мир на 

рубеже XIX - XX вв. 

Урок 6. Первая российская революция. Реформы 

политической системы.  

1  

Тема 1. Россия и мир на 

рубеже XIX - XX вв. 

Урок 7. Экономические реформы. 1  

Тема 1. Россия и мир на Урок 8. Политическая жизнь в 1907-1014 гг. 1  



рубеже XIX - XX вв. 

Тема 1. Россия и мир на 

рубеже XIX - XX вв. 

Урок 9. Духовная жизнь Серебряного века. 1  

Тема 1. Россия и мир на 

рубеже XIX - XX вв. 

Уроки 10-11. Первая мировая война. Россия в Первой 

мировой войне. 

2  

Тема 2. Великая 

российская революция. 

Урок 12. Свержение монархии. 1  

Тема 2. Великая 

российская революция. 

Урок 13. Россия весной-летом 1917 г. 1  

Тема 2. Великая 

российская революция. 

Урок 14. Октябрьская революция. 1  

Тема 2. Великая 

российская революция. 

Урок 15. Формирование советской государственности. 1  

Тема 2. Великая 

российская революция. 

Уроки 16-17. Гражданская война. 2  

Тема 2. Великая 

российская революция. 

Урок 18. Экономическая политика красных и белых. 1  

Тема 2. Великая 

российская революция. 

Урок 19. Экономический и политический кризис начала 20-х 

гг. 

1  

Тема 3. СССР на путях 

строительства нового 

общества. 

Урок 20. Переход к нэпу. 1  

Тема 3. СССР на путях 

строительства нового 

общества. 

Урок 21. Образование СССР. 1  

Тема 3. СССР на путях 

строительства нового 

общества. 

Урок 22. Международное положение и внешняя политика в 

20-е гг. 

1  

Тема 3. СССР на путях Урок 23. Политическое развитие в 20-е гг. 1  



строительства нового 

общества. 

Тема 3. СССР на путях 

строительства нового 

общества. 

Урок 24. Духовная жизнь СССР в 20-е гг. 1  

Тема 3. СССР на путях 

строительства нового 

общества. 

Урок 25. Социалистическая индустриализация. 1  

Тема 3. СССР на путях 

строительства нового 

общества. 

Урок 26. Коллективизация сельского хозяйства. 1  

Тема 3. СССР на путях 

строительства нового 

общества. 

Урок 27. Политическая система СССР в 30-е гг. 1  

Тема 3. СССР на путях 

строительства нового 

общества. 

Урок 28. Духовная жизнь в 30-е гг. 1  

Тема 3. СССР на путях 

строительства нового 

общества. 

Урок 29. Международные отношения и внешняя политика 

СССР в 30-е гг. 

1  

Тема 4. Великая 

Отечественная война. 

Уроки 30-31. Вторая мировая война. СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

2  

Тема 4. Великая 

Отечественная война. 

Урок 32. Начало великой Отечественной войны. 1  

Тема 4. Великая 

Отечественная война. 

Урок 33. Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки 

коренного перелома. 

1  

Тема 4. Великая 

Отечественная война. 

Урок 34. Советский тыл в Великой Отечественной войне. 1  

Тема 4. Великая Урок 35. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 1  



Отечественная война. 

Тема 4. Великая 

Отечественная война. 

Урок 36. Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. 1  

Тема 4. Великая 

Отечественная война. 

Урок 37. СССР на завершающем этапе Второй мировой 

войны. 

1  

Тема 5. СССР в 1945-1953 

гг. 

Уроки 38-39. Экономическое и политическое развитие СССР 

в 1945-1953 гг. 

2  

Тема 5. СССР в 1945-1953 

гг. 

Урок 40. Идеология и культура. 1  

Тема 5. СССР в 1945-1953 

гг. 

Урок 41. Начало "холодной войны". Внешняя политика 

СССР. 

1  

Тема 6. СССР в 1953-

середине 60-х гг. 

Урок 42. Изменения политической системы. 1  

Тема 6. СССР в 1953-

середине 60-х гг. 

Урок 43. Экономика СССР в 1953-1964 гг. 1  

Тема 6. СССР в 1953-

середине 60-х гг. 

Урок 44. "Оттепель" в духовной жизни. 1  

Тема 6. СССР в 1953-

середине 60-х гг. 

Урок 45. Политика мирного сосуществования. 1  

Тема 7. СССР в середине 

60-х-середине 80-х гг.XX 

в. 

Урок 46. Консервация политического режима. 1  

Тема 7. СССР в середине 

60-х-середине 80-х гг.XX 

в. 

Урок 47. Экономика "развитого социализма". 1  

Тема 7. СССР в середине 

60-х-середине 80-х гг.XX 

в. 

Урок 48. Общественная жизнь в середине 60-х-середине 80-х 

гг. 

1  

Тема 7. СССР в середине Урок 49. Политика разрядки: надежды и результаты. 1  



60-х-середине 80-х гг.XX 

в. 

Тема 8. Перестройка в 

СССР. 

Урок 50. Реформа политической системы: цели, этапы, итоги. 1  

Тема 8. Перестройка в 

СССР. 

Урок 51. Экономические реформы 1985-1991 гг. 1  

Тема 8. Перестройка в 

СССР. 

Урок 52. Политика гласности: достижения и издержки. 1  

Тема 8. Перестройка в 

СССР. 

Урок 53. Диалектика нового мышления. 1  

Тема 9. Россия и мир в 

конце XX-начале XXI в. 

Урок 54. Российская экономика на пути к рынку. 1  

Тема 9. Россия и мир в 

конце XX-начале XXI в. 

Урок 55. Политическая жизнь: Россия на пути к 

демократическому обществу и правовому государству. 

1  

Тема 9. Россия и мир в 

конце XX-начале XXI в. 

Урок 56. Духовная жизнь России. 1  

Тема 9. Россия и мир в 

конце XX-начале XXI в. 

Урок 57. Строительство обновленной Федерации. 1  

Тема 9. Россия и мир в 

конце XX-начале XXI в. 

Урок 58. Международные отношения, геополитическое 

положение и внешняя политика России. 

1  

Тема 9. Россия и мир в 

конце XX-начале XXI в. 

Урок 59. Россия на пороге XXI в. Глобализация в конце XX - 

начале XXI в. 

1  

Тема 9. Россия и мир в 

конце XX-начале XXI в. 

Урок 60. Страны Европы и США в 1930-е гг. 1  

Тема 9. Россия и мир в 

конце XX-начале XXI в. 

Урок 61. Завершение эпохи индустриального общества. 

Становление информационного общества. 

1  

Тема 9. Россия и мир в 

конце XX-начале XXI в. 

Урок 62. Политическое развитие. Гражданское общество. 

Социальные движения. 

1  

Тема 9. Россия и мир в Урок 63. США и Великобритания во второй половине XX - 1  



конце XX-начале XXI в. начале XXI в. 

Тема 9. Россия и мир в 

конце XX-начале XXI в. 

Урок 64. Франция, Италия, Германия. 1  

Тема 9. Россия и мир в 

конце XX-начале XXI в. 

Урок 65. Преобразования и революции в странах Восточной 

Европы. 1945-2007 гг. 

1  

Тема 9. Россия и мир в 

конце XX-начале XXI в. 

Урок 66. Культура XX - начала XXI в. 1  

Тема 9. Россия и мир в 

конце XX-начале XXI в. 

Урок 67. Глобальные проблемы современности. 1  

Тема 9. Россия и мир в 

конце XX-начале XXI в. 

Урок 68. Итоговое обобщение. 1  

 

 

Календарно - тематическое планирование, 9 класс 

3 часа в неделю, 102 часа 

 

 Из школьного компонента добавлен 1 час на изучение  

Новейшей истории в 9б, 9в классах  

 

 

Темы Уроки Кол- во 

часов 

Даты 

Раздел I. Россия на 

рубеже XIX - XX вв. 

Уроки 1-2. Государство и российское общество в конце XIX - 

начале XX в. 

2  

Раздел I. Россия на 

рубеже XIX - XX вв. 

Уроки 3-4. Экономическое развитие страны.  2  

Раздел I. Россия на 

рубеже XIX - XX вв. 

Урок 5. Общественно - политическое развитие России в 1894 - 

1904 гг. 

1  



Раздел I. Россия на 

рубеже XIX - XX вв. 

Урок 6. Русско-японская война 1904 - 1905 гг. 1  

Раздел I. Россия на 

рубеже XIX - XX вв. 

Уроки 7-8. Первая российская революция. 2  

Раздел I. Россия на 

рубеже XIX - XX вв. 

Урок 9. Экономические реформы. 1  

Раздел I. Россия на 

рубеже XIX - XX вв. 

Урок 10. Политическая жизнь в 1907 - 1914 гг. 1  

Раздел I. Россия на 

рубеже XIX - XX вв. 

Уроки 11-12. Духовная жизнь Серебряного века. 2  

Раздел I. Россия на 

рубеже XIX - XX вв. 

Уроки 13-14. Россия в Первой мировой войне. 2  

Раздел II. Великая 

российская революция. 

1917 - 1921 гг. 

Уроки 15-16. Свержение монархии. 2  

Раздел II. Великая 

российская революция. 

1917 - 1921 гг. 

Урок 17. Россия весной - летом 1917 г. 1  

Раздел II. Великая 

российская революция. 

1917 - 1921 гг. 

Урок 18. Октябрьская революция. 1  

Раздел II. Великая 

российская революция. 

1917 - 1921 гг. 

Уроки 19-20. Формирование советской государственности. 2  

Раздел II. Великая 

российская революция. 

1917 - 1921 гг. 

Уроки 21-23. Гражданская война. 3  

Раздел II. Великая 

российская революция. 

Урок 24. Экономический и политический кризис начала 20-х 

гг. 

1  



1917 - 1921 гг. 

Раздел II. Великая 

российская революция. 

1917 - 1921 гг. 

Урок 25. Повторительно-обобщающий урок. 1  

Раздел III. СССР на 

путях строительства 

нового общества. 

Урок 26. Переход к нэпу. 1  

Раздел III. СССР на 

путях строительства 

нового общества. 

Урок 27. Образование СССР. 1  

Раздел III. СССР на 

путях строительства 

нового общества. 

Урок 28. Международное положение и внешняя политика в 

20-е гг. 

1  

Раздел III. СССР на 

путях строительства 

нового общества. 

Урок 29. Политическое развитие в 20-е гг. 1  

Раздел III. СССР на 

путях строительства 

нового общества. 

Урок 30. Духовная жизнь в 20-е гг. 1  

Раздел III. СССР на 

путях строительства 

нового общества. 

Урок 31. Социалистическая индустриализация. 1  

Раздел III. СССР на 

путях строительства 

нового общества. 

Урок 32. Коллективизация сельского хозяйства 1  

Раздел III. СССР на 

путях строительства 

нового общества. 

Урок 33-34. Политическая система СССР в 30-е гг. 2  

Раздел III. СССР на Урок 35. Духовная жизнь в 30-е гг. 1  



путях строительства 

нового общества. 

Раздел III. СССР на 

путях строительства 

нового общества. 

Урок 36. Внешняя политика СССР в 30-е гг. 1  

Раздел IV. Великая 

Отечественная война. 

1941 - 1945 гг. 

Уроки 37-38. СССР накануне Великой Отечественной войны. 2  

Раздел IV. Великая 

Отечественная война. 

1941 - 1945 гг. 

Уроки 39-40. Начало Великой Отечественной войны. 2  

Раздел IV. Великая 

Отечественная война. 

1941 - 1945 гг. 

Урок 41. Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки 

коренного перелома. 

1  

Раздел IV. Великая 

Отечественная война. 

1941 - 1945 гг. 

Урок 42. Советский тыл в Великой Отечественной войне. 1  

Раздел IV. Великая 

Отечественная война. 

1941 - 1945 гг. 

Уроки 43-44. Коренной перелом в войне. 2  

Раздел IV. Великая 

Отечественная война. 

1941 - 1945 гг. 

Урок 45. Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. 1  

Раздел IV. Великая 

Отечественная война. 

1941 - 1945 гг. 

Урок 46. СССР на завершающем этапе Второй мировой 

войны. 

1  

Раздел IV. Великая 

Отечественная война. 

1941 - 1945 гг. 

Урок 47. Повторительно-обобщающий урок. 

1 

 



Раздел V. СССР в 1945 - 

1953 гг. 

Урок 48. Восстановление экономики. 1  

Раздел V. СССР в 1945 - 

1953 гг. 

Урок 49. Политическое развитие. 1  

Раздел V. СССР в 1945 - 

1953 гг. 

Урок 50. Идеология и культура. 1  

Раздел V. СССР в 1945 - 

1953 гг. 

Урок 51. Внешняя политика. 1  

Раздел V. СССР в 1945 - 

1953 гг. 

Урок 52. Повторительно-обобщающий урок. 1  

Раздел VI. СССР в 1953 - 

середине 60-х гг. XX в. 

Урок 53. Изменения политической системы. 1  

Раздел VI. СССР в 1953 - 

середине 60-х гг. XX в. 

Урок 54. Экономика СССР в 1953 - 1964 гг. 1  

Раздел VI. СССР в 1953 - 

середине 60-х гг. XX в. 

Урок 55. "Оттепель" в духовной жизни. 1  

Раздел VI. СССР в 1953 - 

середине 60-х гг. XX в. 

Урок 56. Политика мирного сосуществования: успехи и 

противоречия. 

1  

Раздел VII. СССР в 

середине 60-х - середине 

80-х гг. XX в. 

Урок 57. Консервация политического режима. 1  

Раздел VII. СССР в 

середине 60-х - середине 

80-х гг. XX в. 

Урок 58. Экономика "развитого социализма". 1  

Раздел VII. СССР в 

середине 60-х - середине 

80-х гг. XX в. 

Урок 59. Общественная жизнь в середине 60-х - середине 80-х 

гг. 

1  

Раздел VII. СССР в 

середине 60-х - середине 

Урок 60. Политика разрядки. 1  



80-х гг. XX в. 

Раздел VIII. Перестройка 

в СССР (1985 - 1991) 

Урок 61. Реформа политической системы. 1  

Раздел VIII. Перестройка 

в СССР (1985 - 1991) 

Урок 62. Экономические реформы 1985 - 1991 гг. 1  

Раздел VIII. Перестройка 

в СССР (1985 - 1991) 

Урок 63. Политика гласности. 1  

Раздел VIII. Перестройка 

в СССР (1985 - 1991) 

Урок 64. Диалектика нового мышления. 1  

Раздел IX. Россия в 

конце XX - начале XXI 

в. 

Урок 65. Российская экономика на пути к рынку. 1  

Раздел IX. Россия в 

конце XX - начале XXI 

в. 

Урок 66. Политическая жизнь: Россия на пути к 

демократическому обществу и правовому государству. 

1  

Раздел IX. Россия в 

конце XX - начале XXI 

в. 

Урок 67. Духовная жизнь России. 1  

Раздел IX. Россия в 

конце XX - начале XXI 

в. 

Урок 68. Строительство обновленной Федерации. 1  

Раздел IX. Россия в 

конце XX - начале XXI 

в. 

Урок 69. Внешняя политика России. 1  

Раздел IX. Россия в 

конце XX - начале XXI 

в. 

Урок 70. Современная Россия. 1  

Раздел IX. Россия в 

конце XX - начале XXI 

Урок 71. Современная Россия. 1  



в. 

Раздел IX. Россия в 

конце XX - начале XXI 

в. 

Урок 72. Итоговое обобщение. 1  

Раздел X. Новейшая 

история. Первая 

половина XX в. 

Урок 73. Индустриальное общество в начале XX в. 1  

Раздел X. Новейшая 

история. Первая 

половина XX в. 

Урок 74. Политическое развитие в начале XX в. 1  

Раздел X. Новейшая 

история. Первая 

половина XX в. 

Уроки 75-76. Первая мировая война 1914-1918 гг. 2  

Раздел X. Новейшая 

история. Первая 

половина XX в. 

Урок 77. Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны 

Европы. 

1  

Раздел X. Новейшая 

история. Первая 

половина XX в. 

Урок 78. Мировой экономический кризис 1929 - 1933 гг. Пути 

выхода. 

1  

Раздел X. Новейшая 

история. Первая 

половина XX в. 

Урок 79. США: "новый курс" Рузвельта. 1  

Раздел X. Новейшая 

история. Первая 

половина XX в. 

Урок 80. Страны Европы в 1930-е гг. 1  

Раздел X. Новейшая 

история. Первая 

половина XX в. 

Урок 81. Тоталитарные режимы в 1930-е гг. 1  

Раздел X. Новейшая Урок 82. Восток и Латинская Америка в первой половине XX 1  



история. Первая 

половина XX в. 

в. 

Раздел X. Новейшая 

история. Первая 

половина XX в. 

Урок 83. Культура и искусство первой половины XX в. 1  

Раздел X. Новейшая 

история. Первая 

половина XX в. 

Урок 84. Международные отношения в 1930-е гг. 1  

Раздел X. Новейшая 

история. Первая 

половина XX в. 

Урок 85. Вторая мировая война. 1939 - 1945 гг. 1  

Раздел X. Новейшая 

история. Первая 

половина XX в. 

Урок 86. Повторительно-обобщающий урок. 1  

Раздел XI. Новейшая 

история. Вторая 

половина XX- начало 

XXI в. 

Урок 87. Послевоенное мирное урегулирование. Начало 

"холодной войны". 

1  

Раздел XI. Новейшая 

история. Вторая 

половина XX- начало 

XXI в. 

Урок 88. Завершение эпохи индустриального общества. 1945 - 

1970 гг. 

1  

Раздел XI. Новейшая 

история. Вторая 

половина XX- начало 

XXI в. 

Урок 89. Кризисы 1970 - 1980-х гг. Становление 

информационного общества. 

1  

Раздел XI. Новейшая 

история. Вторая 

половина XX- начало 

Урок 90. Политическое развитие. 1  



XXI в. 

Раздел XI. Новейшая 

история. Вторая 

половина XX- начало 

XXI в. 

Урок 91. Гражданское общество. Социальные движения. 1  

Раздел XI. Новейшая 

история. Вторая 

половина XX- начало 

XXI в. 

Урок 92. США. 1  

Раздел XI. Новейшая 

история. Вторая 

половина XX- начало 

XXI в. 

Урок 93. Великобритания. 1  

Раздел XI. Новейшая 

история. Вторая 

половина XX- начало 

XXI в. 

Урок 94. Франция. 1  

Раздел XI. Новейшая 

история. Вторая 

половина XX- начало 

XXI в. 

Урок 95. Италия. 1  

Раздел XI. Новейшая 

история. Вторая 

половина XX- начало 

XXI в. 

Урок 96. Германия: раскол и объединение. 1  

Раздел XI. Новейшая 

история. Вторая 

половина XX- начало 

XXI в. 

Урок 97. Преобразования и революции в странах Восточной 

Европы. 1945 - 2007 гг. 

1  



Раздел XI. Новейшая 

история. Вторая 

половина XX- начало 

XXI в. 

Урок 98. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 

современном мире. 

1  

Раздел XI. Новейшая 

история. Вторая 

половина XX- начало 

XXI в. 

Урок 99. Международные отношения. 1  

Раздел XI. Новейшая 

история. Вторая 

половина XX- начало 

XXI в. 

Урок 100. Культура второй половины XX - начала XXI в. 1  

Раздел XI. Новейшая 

история. Вторая 

половина XX- начало 

XXI в. 

Урок 101. Глобализация в конце XX - начале XXI в. 1  

Раздел XI. Новейшая 

история. Вторая 

половина XX- начало 

XXI в. 

Урок 102. Глобальные проблемы современности. 1  

 

 



Список литературы для учителя 

1. Агафонов, С. В. Схемы по всеобщей истории. 6 класс / С. В. Агафонов. - М. : Русское слово, 2005. 

2. Алферова, И. В. История России. Древняя Русь (XII-XVвв.) : пособие для учителя истории. 6 класс / И. В. 

Алферова, В. Ф. Блохин. - М. : Курсив, 2010. 

3. Биберина, А. В. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по истории Средних веков (V - конец XV в.). 6 

класс / А. В. Биберина. - М. : Сфера, 2000. 

4. Блохин, В. Ф. История России. Древняя Русь (VI-X1Iвв.) : пособие для учителя истории. 6 класс / В. Ф. Блохин. -

М. : Курсив, 2010. 

5. Всеобщая история. Средние века. 6 класс : тесты, контрольные вопросы и задания / авт.- сост. С. Н. Степанько. - 

Волгоград : Учитель, 2009. 

6. Донской, Г. М. Задания для самостоятельной работы по истории Средних веков / Г. М. Донской. — М. : 

Просвещение, 1992. 

7. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы : дополнительные материалы к урокам / авт.-сост. Н. 

А. Стыденко. - Волгоград : Учитель, 2008. 

8. История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : дидактический материал (контрольные задания, 

тесты, кроссворды) / авт.-сост. Н. Ю. Бухарева. - Волгоград : Учитель, 2009. 

9. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. 6-9 классы : 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М. : Просвещение, 2011. 

10. История. 5-10 классы : игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-сост. Н. Н. Ярцева. - 

Волгоград : Учитель, 2009. 

11. История Средних веков. Поурочные планы по учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского.б класс / авт.-сост. Н. 

Ю. Колесниченко. - Волгоград : Учитель, 20II. 

12. История. 5-9 классы. Опыт патриотического воспитания: уроки, внеклассные мероприятия / авт.-сост. Т. В. 

Типаева. — Волгоград : Учитель, 2008.  

13. Кулагина, Г. А. Сто игр по истории /Г. А. Кулагина. - М. : Просвещение, 1983. 

14. Петрова, Н. Г. История Средних веков. Книга для учителя : учеб.-метод. материалы Н. Г. Петрова. — М.: Русское 

слово, 2002. 

15. Смирнов, С. Г. Задачник по истории Средних веков / С. Г. Смирнов. - М. : Просвещение, 2001. 



16. Черкашина, Т. История. 5-6 классы. Активизация познавательной деятельности учащих,., / Т. Черкашина. - 

Волгоград : Учитель, 2012. 

Список литературы для учащихся. 

1. Амбаров, В. Н. История : большой справочник для школьников и поступающих в вузы/ В. Н. Амбаров, С. Г. 

Антоненко, П. И. Андреев. - М.: Дрофа, 1999. 

2. Багрова, JI. А. Я познаю мир. Страны и народы. Европа / Л. А. Багрова. - М. :ACT: ACT- рель: Хранитель, 2002. 

3. Булычев, К. Тайны Средневековья / К. Булычев. - М.: Дрофа Плюс, 2011. 

4. Волкова, Е. В. История России с древнейших времен до начала XVI в. 6 класс : хрестоматия I Е. В. Волкова, Г. С. 

Хартулари. — М.: Дрофа, 2007. 

5. История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / под ред. В. П. Будановой. - М.: Экс-мо-Пресс, 1999. 

6. Огнева, О. Рыцари. Турниры. Оружие. Детская энциклопедия / О. Огнева. - М.: Росмэн, 2000. 

7. Чекулаева, Е. О. Я познаю мир. Города мира : энциклопедия / Е. О. Чекулаева. - М.: ACT, 2008. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебно – методический комплект: 

Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - 

Наталья Шевченко, Алексей Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Программы общеобразовательных учреждений. История. 6-11 классы. М., Просвещение, 

2010. 

5 класс: 

Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - 

Наталья Шевченко, Алексей Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011. 

А.А. Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. Учебник для общеобразовательных организаций  «Всеобщая история. 

История Древнего мира. 5 класс». М.: Просвещение. 



Г.И.Годер. Рабочая тетрадь «Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс». М.: Просвещение. 

М.Л. Несмелова, А.Ю. Несмелов. Конспекты уроков для учителя истории. 5 класс. История Древнего мира. В трех 

частях. М., Владос-пресс, 2003 г. 

Арасланова О.В. Поурочные разработки по истории Древнего мира. 5 класс. М., Просвещение, 2011 г. 

Н.И.Шевченко. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012 г. 

Максимов Ю.И. Тесты по истории Древнего мира к учебнику «История Древнего мира» для 5 класса авторов:  А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, И.С.Свенцицкая. М.: Просвещение, 2013 г. 

6 класс: 

Е.В.Агибалова, Г.М. Донской. Учебник для общеобразовательных организаций «История Средних веков. 6 класс». М.: 

Просвещение. 

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

Данилов А.А., Косулина Л.Г. Учебник для общеобразовательных организаций «История России с древнейших времен 

до конца XVI века. 6 класс». М.: Просвещение. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс».  

М.: Просвещение. 

Арасланова О.В., Соловьев К.А. Поурочные разработки по истории Средних веков. 6 класс. М., «Вако», 2007 г. 

Симонова Е.В. Поурочные разработки по истории России. 6 класс. М., «Экзамен», 2011 г. 

7 класс: 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Учебник для общеобразовательных организаций « Новая 

история.1500-1800 гг.» М.: Просвещение. 

Рабочая тетрадь в двух частях. А.Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. « Новая история. 1500-1800гг.» 7 класс. М., 

Просвещение. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Учебник для общеобразовательных организаций «История России конец XVI – XVIII 

век. 7класс» М.: Просвещение. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь  «История России конец XVI – XVIII век. 7 класс». М.: Просвещение. 

А.Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. Поурочные разработки по Новой истории 1500-1800. 7 класс. М.: Просвещение. 



Давыдова О.В. Тесты по Новой истории к учебнику А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной  « Новая 

история.1500-1800 гг.» 

Промежуточная аттестация по истории. Текущий контроль.7 класс. Новая история. М., Просвещение,2008. 

Симонова Е.В.. Поурочные разработки к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России»7  класс. М.: 

Просвещение, 2009. 

Н.Ю Колесниченко. Поурочные планы  по учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. История России конец XVI – 

XVIII век (7кл.). Волгоград:Учитель,2008. 

Симонова Е.В.Тесты по истории России (к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России»7  класс). 

М.,Экзамен,2009. 

 Промежуточная аттестация по истории. Текущий контроль.7 класс. История России. М., Просвещение, 2008. 

8 класс: 

А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л. М. Ванюшкина. Учебник для общеобразовательных организаций « Новая история. 

XIX век». М.: Просвещение. 

А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л. М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь в двух частях « Новая история. 1800-1913 гг.» 8 

класс. М.: Просвещение. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Учебник для общеобразовательных организаций «История России XIX век. 8 класс».  

М.: Просвещение. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь в двух частях «История России. XIX век. 8 класс». М.: Просвещение. 

9 класс: 

О.С. Сороко-Цюпа. Учебник для общеобразовательных организаций «Новейшая история зарубежных стран. 9 

класс». М.: Просвещение. 

О.С. Сороко-Цюпа. А.О. Сороко-Цюпа. Рабочая тетрадь «Новейшая история зарубежных стран. 9 класс». М. 

Просвещение. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. Учебник для общеобразовательных организаций «История России.  XX-

начало XXI века. 9класс». М.: Просвещение. 



А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь  в двух частях « История России.  XX-начало XXI века. 9класс». М.: 

Просвещение. 

Арасланова Ольга. Поурочные разработки по Истории России. XX - начало XXI века. 9 класс. М., ВАКО, 2010. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Поурочные разработки. История России.  XX-начало XXI века (9кл.) М.: Просвещение, 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


