
 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

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 народа и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

Познавательные УУД 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

Коммуникативные УУД 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

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

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

•  определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

•  использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

•  проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

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

в) религиозных верований людей в древности; 

•  объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

•  давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

•  давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

•  видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

•  высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 

 

Личностными результатами изучения курса истории 6-9 классе являются: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное понятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к истории соей Родин; 

 изложение своей точки зрения, ее аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 проявление эмпатии  как понимание чувств других людей и сопереживания им; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 уважение к народам России и принятия их культурного многообразия, понимания 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

 следование этническим нормам и правилам ведения диалога с соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетенции; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижение, а также достижений 

других обучающихся под руководством педагога; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном 

общении. 

Метапредметные результаты 6-9 классе изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

Регулятивные УУД 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебе  и 

познавательной деятельности; 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи 

Познавательные УУД 

 работать с учебной и внешкольной  информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект и т.д.) 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать ее достоверность (при помощи педагога); 

 использовать  современные источники информации – материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 



 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии , классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждения, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации др., а также в виде 

письменных работ; 

Коммуникативные УУД 

 использовать ИКТ – технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение и выполнение задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

 организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад ее участников в общий результат. 

 

Предметные результаты 5 класс 

Обучающийся научится:  

- целостному представлению об историческом развитии человечества от первобытности 

до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  истории; 

- создавать яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями  и памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого 

прошлого; 

- представлению о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 

Древнем  мире и специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, 

вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

-читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические 

объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 

- характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам;  

- сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя 

их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о 

результатах своего исследования; 

- давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 

истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные 

источники информации; 

- различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

- соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими 

явлениями и процессами; 



- применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего 

мира, способствовать их охране. 

- планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в 

соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней работы, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов,  

вести конструктивный диалог; 

- проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с 

темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 

работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 

- решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы. 

 

Предметные результаты 6 класс 

Обучающийсянаучится: 

- осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоению  гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

- осмысливать социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимать культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Обучающийся получит возможность научится: 

- сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и 

др.; 

- 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; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

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

- сотрудничеству с со учениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

- применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

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

истории своей страны и человечества в целом; 

- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 

Предметные результаты 7 класс 

Обучающийся научится: 

- Новой истории зарубежных стран периода 1500-1800 годов и истории России конца XVI-

XVIII века;  

- изучать виды исторических источников;  

- важнейшим исторические события и их участников;  



- соотносить даты важнейших исторических событий;  

- периодизации исторических событий;  

Обучающийся получит возможность научится: 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать содержания различных источников одной тематики;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной истории и 

истории России;  

- читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 

исторических событий;  

- давать описание историческим событиям и памятникам культуры на основе текста и 

иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в связной 

монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ;  

- выявлять существенные черты исторических процессов;  

- группировать исторические события по заданному признаку;  

- определять причины и следствия основных исторических событий;  

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям.  

- осознавать свою идентичность как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной 

общности;  

- осмыслению гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе  

осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

- пониманию культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов.  

- способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

творческую и общественную;  

- умениям работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и развёрнутый 

план, формулировать и обосновывать выводы;  

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных 

носителях;  

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, презентации, рефераты);  

- сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  

- целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных стран;  

- применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий прошлого;  

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность;  

- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 

Предметные результаты 8 класс 

Обучающийся научится: 

- основным этапам и ключевым события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшим достижениям культуры системы ценностей, сформировавшихся в ходе 

исторического развития; 

Обучающийся, получит возможность научится: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решение различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 



- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывать знания 

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

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использованию знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

 

Предметные результаты9 класс 

Выпускник научится 

 распознавать основные виды исторических источников; 

 основным этапм и ключевым событиям истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшим достижениям культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

Выпускник получит возможность научиться 

 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с 

веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные 

учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать факты, 

содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических  событиях; сравнивать 

свидетельства разных источников);  

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об 

экскурсиях, рефератов, сочинений);  



 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить общие 

исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл основных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий);  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение. 

Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. 

Наши предки 

Первобытное общество  

Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь 

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

Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие 

ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об 

окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства. Счет лет в истории. 

Древний Восток 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, 

жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем 

Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и 

пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте.  

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее 

Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, 

занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской 

державы и ее завоевания.  

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Будда.  

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

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

изобретения. Великая китайская стена.  

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

Древняя Греция и эллинистический мир  

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы 

Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и 

торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. 

Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция 

и государства Востока под властью преемников Александра.  



Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

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

театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.   

Древний Рим  

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

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

Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 

управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание 

христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на 

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

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и 

театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

Итоговое повторение «История Древнего мира»  

 

6 класс 

Всеобщая история. 

История Средних веков  

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин 

Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-

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

борьба церкви против их распространения. 

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

правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

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

Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. 

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

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

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

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

полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 



Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

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

нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

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

итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 

Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

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

архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

История России. 

История России с древности до XV в. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны 

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

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

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

народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей 

страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

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

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

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

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

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. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина 

XIII в.). 

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. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - 

середина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIIII  первой половине XV в. 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. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 

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. 

 

 

 

 

7 класс 

Понятие о Новом времени. 
Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая история. 

Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. 

Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 

мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь, 

появление машинного производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад 

и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

 

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 металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». 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 Африки в 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 империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального 

и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI-XVII 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. Появление республик в Европе. Короли, 

внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. 

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 - 

эпидемии, 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. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие  - 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

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 ХУН в. 

Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных 

исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. 

Влияние научных открытий 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 еретичных учений. 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 VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век 

Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

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

правления королевы Елизаветы 1. 

Тема 14. 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 IV Бурбона. 

Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 



 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной 

Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI 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 гёэы. 

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 и 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» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

«Habeascorpusасt - 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 в XVI- ХVIII вв. Соперничество 

между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская 

война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его 

концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец 

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

Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против 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. 

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 Монтескье: 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 и 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 Давид. Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в XVI11 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 XVIIJ 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 Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI 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 1791г. 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 Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность 

лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция.От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с 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. 

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. 

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. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия на рубеже XVI-XVII веков. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое 

положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. 

Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. Избрание 

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

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные 

связи со странами Западной Европы.  

Смутное время. Причина и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. 

Заговор в Москве и свержение Годуновых. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий 11. 

Воцарение Шуйского. Польско-шведская интервенция.  

Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое 

ополчение. Второе ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение 

Москвы. Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых.  

Обобщающее повторение «Россия в ХVI веке».  

Россия в XVII веке 

Новые явления в экономике. Последствия Смуты. Сельское хозяйство. Развитие 

мануфактурного производства. Внутренняя и внешняя торговля. Ярмарки. Рост городов и 

городского населения. Формирование всероссийского рынка.  



Основные сословия российского общества. Феодалы: бояре и дворяне. 

Местничество.  Крестьяне. Феодальная рента. Посадское население. Духовенство. 

Казачество.  

Политическое развитие России. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли 

государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и 

В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. Боярская дума. Приказная система. Соборное 

уложение 1649 года.  

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

Никон.  Церковный раскол. Аввакум. Церковный собор 1666-1667 годов.  

Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. «Соляной бунт». 

«Медный бунт». Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Выступление 

старообрядцев. Соловецкое восстание.  

Внешняя политика царя Алексея Михайловича. Основные направления внешней 

политики. Смоленская война. Воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война. 

Русско-турецкая война 1676-1681 годов. Крымские походы. Освоение Сибири.  

Образование и культура в XVII веке. Образование. Книгопечатание. Научные 

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

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

повести («Житие» протопопа Аввакума). Архитектура. Живопись. Театр.  

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

Жизнь  посадского населения. Крестьянство: повседневный быт и обычаи.  

Обобщение «Россия в ХVII веке».  

Россия при Петре I. 

Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на Россию. 

Симеон Полоцкий. Реформы А. Ордин-Нащокина. Преобразовательные планы В. Голицына. 

Юрий Крижанич.  

Петр I. Россия на рубеже веков. Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. 

Стрелецкие бунты. Начало царствования Петра. Азовские походы. Великое посольство.  

Северная война. Причины и начало Северной войны. «Нарвская конфузия». 

Основание Петербурга. Реорганизация армии. Битва у Лесной. Полтавская баталия. Прутский 

поход. Битва у мыса Гангут. Битва при Гренгаме. Итоги Северной войны. Ништадтский мир.  

Реформы Петра I. Реформа центрального управления. Сенат. Коллегии. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Реформа административно-территориального управления. 

Реформа городского управления. Церковная реформа. Дело царевича Алексея. Значение 

петровских преобразований.  

Экономика России в первой четверти XVIII века. Состояние экономики на рубеже 

веков. Экономическая политика Петра 1. Мелкотоварное производство. Мануфактуры. 

Приписные крестьяне. Торговля. Денежная и налоговая реформа. Итоги экономического 

развития.  

Народные движения России в первой четверти ХVIII века. Причины народных 

восстаний. Астраханское восстание. Восстание К. Булавина. Башкирское восстание. 

Религиозные выступления. Выступления работных людей. Значение народного восстания.  

Изменения в культуре и быту России в первой четверти ХVIII века. Образование. 

Первая печатная газета. Кунсткамера. Наука. Андрей Нартов. Художественная культура. 

Иван Никитин. Перемены в быту. Европейские обычаи. Ассамблеи. Значение культурного 

наследия Петровской эпохи.  

Обобщение «Эпоха петровских преобразований». 

Россия в 1725-1762 годах.  

Дворцовые перевороты. Причины и содержание дворцовых переворотов. Усиление 

гвардии. Воцарение Екатерины 1. Петр 11. Возвышение Долгоруких. Воцарение Анны 

Иоанновны. Верховный тайный совет. Кондиции. Остерман. Миних. Бироновщина. Иван VI 

Антонович. Брауншвейгское семейство.  



Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Перемены в системе центрального 

управления.  Укрепление позиций дворянства. Манифест о вольности дворянской. Политика 

в отношении крестьянства. Изменения в системе городского управления. Политика в 

отношении казачества. Политика в области мануфактурного производства.  

Внешняя политика в 1725-1762 годах. Основные направления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-1739 годов. Русско-шведская война. 

Продвижение России на Восток. Россия в Семилетней войне. Итоги внешней политики.  

 

Россия в 1762-1801 годах. 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики Екатерины II.  

Просвещенный абсолютизм. Работа Уложенной комиссии. Секуляризация церковных земель. 

Золотой век российского дворянства. Ужесточение внутренней политики. Новиков. Радищев.  

Крестьянское восстание под предводительством Е. Пугачева. Причины и начало 

крестьянской войны. Пугачев и его программа. Основные этапы войны. Расправа с 

восставшими. Итоги и значение крестьянской войны.  

Экономическое развитие России во второй половине ХVIII века. Начало 

разложения феодально-крепостнической системы. Вольное экономическое общество. Новые 

явления в развитии сельского хозяйства. Промышленное развитие. Развитие внутренней и 

внешней торговли. Финансы. Итоги экономического развития.  

Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. 

Русско-турецкая война 1768-1774 годов. Русско-турецкая война 1787-1791 годов. П. А. 

Румянцев. М. И. Кутузов, А. В. Суворов. Греческий проект Екатерины П. Участие России в 

разделе Польши. Война со Швецией. Политика «вооружённого нейтралитета». Борьба 

Екатерины с революционными движениями. Итоги внешней политики Екатерины II.  

Россия в конце XVIII века. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Воцарение 

Павла I. Основные направления внутренней политики. Внешняя политика Павла I. Заговор 11 

марта 1801 года.  

Наука и образование. Академия наук. М. В. Ломоносов. Естественные науки. 

Гуманитарные науки. Академические экспедиции. Выдающиеся техники и изобретатели. 

Система образования. Открытие Московского университета.  

 

9 класс 

Введение. История как наука- 1 час 

История Отечества – часть всемирной истории. Проблема достоверности и фальсификации 

исторических знаний.  

История Нового времени – 4 часов 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй. Империализм.  

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 

модернизации в Японии. «Пробуждение Азии».  

Обострение противоречий в развитии индустриального общества. Начало борьбы за 

передел мира. Военно-политические блоки. Первая мировая война: причины, участники, 

основные этапы военных действий, итоги.  

Новейшая история и современность – 18 часов 

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

Международные последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, 

распад империй и образование новых государств.М. Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому 

кризису. «Новый курс» в США. Фашизм. Национал-социализм. Формирование авторитарных 

и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. А. Гитлер. Б. Муссолини.  



Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы. Вторая 

мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская 

коалиция. Ф.Д.Руз-вельт. И.В.Сталин, У.Черчилль.«Новый порядок» на оккупированных 

территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны. 

Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. Холодная война. Создание военно-

политических блоков.Распад колониальной системы и образование независимых государств в 

Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. «Общество потребления». Системный кризис западного общества в конце 60-х – 

начале 70-х гг. Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. Переход к 

информационному обществу.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в. 

Становление современной картины мира. Основные течения в художественной 

культуре (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Религия и церковь в 

современном обществе. Культурное наследие ХХ в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 45 ЧАСОВ  

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв. – 7 часов  

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в 

России.С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях модернизации. 

Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная 

Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. Промышленный 

подъем. Россия в Первой мировой войне. Назревание революционного кризиса. Революция в 

России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв. – 1 час  

Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой 

культуры. Наука и образование. Литература и искусство. Демократические тенденции в 

культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.  

Родной край(в XVIII – начале ХХ вв.) 

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг. – 31 часа  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.В.И. Ленин. Учредительное 

собрание. Распад Российской империи.Выход России из Первой мировой войны. Гражданская 

война. Иностранная интервенция. Белое движение. Политика большевиков и установление 

однопартийной диктатуры. «Военный коммунизм».  

Кризис 1920-1921 гг. НЭП. Образование СССР. Поиск путей построения социализма. 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. 

Коренные изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) 

экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин.Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Этапы и 

крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. Коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. 

Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории.Партизанское 

движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.  



Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 

50-х гг. «Оттепель». XXсъезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - 

начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития.«Застой». Л.И. Брежнев. 

Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.  

Перестройка. М.С.Горбачев.Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Обострение 

межнациональных противоречий. Демократизация политической жизни. Августовские 

события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества – 2 часа 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Советская интеллигенция. 

Оппозиционные настроения в обществе. Достижения советского образования, науки и 

техники. 

Современная Россия – 4 часа 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. 

Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В. В. Путин. Курс на 

укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 

Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс  

№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 

1 Вводный урок 1 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей. 

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники. 

2 Древнейшие люди. 1 

3 Родовые  общины охотников и  собирателей. 1 

4 Возникновение  искусства и религиозных верований. 1 

Глава  2.  Первобытные земледельцы и скотоводы. 

5 Возникновение  земледелия и  скотоводства. 1 

6 Появление неравенства и знати. 1 

7 Повторение раздела «Жизнь первобытных людей» 1 

Глава 3. Счет лет в истории. 
8 Счет лет в истории 1 

Раздел II. Древний Восток. 

Глава 4. Древний Египет. 

9 Государство  на берегах Нила. 1 

10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. 1 

11 Жизнь египетского вельможи. 1 

12 Военные походы фараонов. 1 

13 Религия древних египтян. 1 

14 Искусство Древнего Египта 1 

15 Письменность и знания древних египтян. 1 

16 Повторение по теме «Древний Египет» 

Географические названия  - свидетели прошлого 
1 

Глава   5. Западная Азия в древности. 

17 Древнее Двуречье. 1 

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1 

19 Финикийские мореплаватели 1 

20 Библейские сказания. 1 

21 Древнееврейское царство. 1 

22 Ассирийская держава. 1 

23 Персидская держава «царя царей». 1 

Глава  6. Индия и Китай в древности. 

24 Природа и люди Древней Индии. 1 

25 Индийские касты. 1 



26 Чему учил китайский мудрец Конфуций. 1 

27 Первый властелин единого Китая. 1 

28 Повторение раздела «Древний Восток» 1 

Раздел III. Древняя Греция. 

Тема 7. Древнейшая Греция. 
29 Греки и критяне. 1 

30 Микены и Троя. 1 

31 Поэмы  Гомера «Илиада» 1 

32 Поэмы  Гомера «Одиссея» 1 

33 Религия древних греков. 1 

Глава  8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 
34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 1 

35 Зарождение демократии в Афинах. 1 

36 Древняя Спарта. 1 

37 Греческие колонии на берегах Средиземного и  Чёрного  морей. 1 

38 Олимпийские игры в древности 1 

39 Победа греков над персами в Марафонской битве. 1 

40 Нaшecтвие персидских войск на Элладу 1 

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

41 В гаванях афинского порта Пирей. 1 

42 В городе богини Афины 1 

43 В афинских школах и гимназиях 1 

44 В афинском театре 1 

45 Афинская демократия при Перикле. 1 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 
46 Города Эллады подчиняются  Македонии. 1 

47 Поход Александра Македонского на  Восток. 1 

48 В Александрии Египетской. 1 

49 Повторение раздела «Древняя Греция» 1 

Древний Рим 

Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 
50 Древнейший Рим. 1 

51 Завоевание Римом Италии. 1 

52 Устройство Римской республики. 1 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 

53 Вторая война Рима с  Карфагеном. 1 

54 Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. 1 

55 Рабство в Древнем Риме. 1 

Глава 13. Гражданские войны в Риме. 
56 Земельный закон братьев Гракхов. 1 

57 Восстание Спартака. 1 

58 Единовластие Цезаря. 1 

59 Установление империи. 1 

Глава14. Римская империя в первые века нашей эры. 

60 Соседи Римской империи. 1 

61 В Риме при императоре Нероне. 1 

62 Первые христиане и их учение. 1 

63 Расцвет Римской империи  во II в. н.э. 1 

64 Вечный город и его жители 1 

Глава 15. Разгром Рима Германцами и падение Западной Римской империи. 



65 Римская империя при Константине. 1 

66 Взятие Рима варварами. 1 

67 Повторение раздела «Древний Рим». 

Итоговое повторение. 

1 

68 Итоговая диагностика 1 

 

 

 

 

6 класс 

 ИСТОРИЯ РОССИИ  

№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

 
Глава I. ДРЕВНЯЯ РУСЬ В  VIII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII В. (9 

часов) 
 

1 Введение. Древнейшие народы на территории России 1 

2 Восточные славяне 1 

3 Формирование Древнерусского государства 1 

4 Первые киевские князья 1 

5 Владимир Святославович. Принятие христианства 1 

6 Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром 1 

7 Культура Древней Руси 1 

8 Быт и нравы Древней Руси 1 

9 Обобщающее повторение«Древняя Русь в VIII- первой половине XII в» 1 

Глава II. РУСЬ УДЕЛЬНАЯ В XII - XIII ВВ. (9 часов) 
10 Начало раздробленности Древнерусского государства 1 

11 Главные политические центры Руси. Северо- Восточная Русь 1 

12 Главные политические центры Руси. Новгородское и Гапицко- 

Волынское княжества 
1 

13 Нашествие с Востока 1 

14 Борьба Руси с западными завоевателями  

15 Русь и Золотая Орда 1 

16 Русь и Литва 1 

17 Культура Руси в XII-XIII вв. 1 

18 Обобщающее повторение «Русь в период политической 

раздробленности» 
1 

Глава III.  МОСКОВСКАЯ РУСЬ В  XIV – XVI  ВВ. (19 часов) 
19 Предпосылки объединения Русских земель. Усиление Московского 

княжества 
1 

20 Москва — центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская 

битва 

1 

21 Московское княжество в конце XIV- середине XV в. 1 

22 Создание единого Русского государства и конец ордынского 

владычества 
1 

23 Московское государство в конце XV- начале XVI в. 1 

24 Церковь и государство в конце XV- начале XVI в. 1 

25 Реформы Избранной рады 1 



27 Внешняя политика Ивана Грозного 1 

28 Опричнина 1 

29 Просвещение, устное народное творчество, литература в XIV-XVI вв. 1 

30 Архитектура и живопись в XIV-XVI вв 1 

31 Быт в XV-XVI вв. 1 

32 ПОУ по теме «Русь Московская» 1 

33 Итоговое повторение «История Руси с древнейших времен до конца 

XVI в.» 
2 

34 Контрольное тестирование 1 

 

 

Средние Века 

№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 

Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI вв.) (5 часов) 

1 Введение в           Введение в  Историю Средних Веков 1 

2 Образование варварских королевств. Государство франков в VΙ – VΙΙΙ 

веках. 

1 

3  Христианская церковь в Раннее Средневековье 1 

4 Империя Карла Великого: Возникновение, расцвет и распад  1 

5 Среди невзгод и опасностей: Западная Европа в IX-XI веках 1 

Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ (3 часа) 

6 Византийя при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 1 

7 Культура Византии 1 

8 Образование славянских государств   

Глава III. АРАБЫ В VI-XI вв. (2 часа) 

9 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 1 

10 Культура стран халифата. 1 

Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 часа) 

11 Средневековая деревня и её обитатели 1 

12 Рыцарство: на войне и у себя дома 1 

Глава V. СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ (2 часа) 

13  Ремесло и торговля в средневековой Европе 1 

14  Католическая церковь: путь  к вершине могущества 1 

Глава VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ (2 часа) 



15 Католическая церковь в борьбе с еретиками 1 

16 Франция: долгий путь к единству 1 

Глава VII. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЕ (6 часов) 

17 Несбывшиеся надежды германских императоров 1 

18  Столетняя война 1 

19 Усиление королевской власти в конце 5 века во Франции и Англии 1 

20  Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

1 

21 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 11-12 

веках 

1 

22 Гуситское движение в Чехии 1 

Глава VIII. ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ В XII-XV ВВ. (2 часа) 

23 Культура Западной Европы в Средние века. Образование и философия 1 

24 Средневековое искусство 1 

Глава IX. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ (2 часа) 

25 Научные открытия и изобретения 1 

26 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония 1 

Глава X. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ (5 часов) 

27 Итоговое обобщение 1 

28 Введение в           Введение в  Историю Средних Веков 1 

29 Великое переселение народов и образование германских г королевств 1 

30  Христианская церковь в Раннее Средневековье 1 

31 Империя Карла Великого: Возникновение, расцвет и распад  1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

История России – 42 часа. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 
 Тема 1.Россия в XVI в (21 час)  

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1 

2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в 1 

3 Формирование единых государств в Европе и России 1 

4 Российское государство в первой трети  XVI в 1 

5 Внешняя политика Российского государства в первой трети  XVI в 1 

6-7 Начало правления Ивана IV. Реформы избранной рады 2 

8-9 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине 

XVI в 
2 

10-11  Внешняя политика России во второй половине   XVI в 2 

12-13 Российское общество XVI ,: «служилые» и «тяглые» 2 

14-15 Опричнина 2 

16 Россия в конце XVI в 1 

17 Церковь и государство в XVI в 1 

18-19 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в 2 

20-21  Повторительно-обобщающий урок 2 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (21 час) 

22 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – 

начале VVII в 

 

23-24 Смута в Российском государстве 2 

25 Окончание смутного времени 1 

26 Экономическое развитие России в XVII в 1 

27 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве 
1 

28 Изменения в социальной структуре российского общества 1 

29 Народные движения  XVII в 1 

30-31 Россия в системе международных отношений 2 

32 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 

России 
1 

33 Русская православная церковь в  XVII в. Реформа патриарха Никона и 1 



Раскол 

34 Русские путешественники и 1 ч §25 121 первопроходцы  XVII в 1 

35 Культура народов России в   XVII в 1 

36-37 Народы России. Сословный быт и картина мира русского человека в  

XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в  XVII в 

2 

38-39 Повторительно-обобщающие уроки 2 

40-41 Итоговое повторение 3 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 
Новая История – 26 часов   

1 Вводный урок. От Средневековья к Новому времени. 1 

2 Технические открытия и выход к мировому океану. 1 

3 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 1 

4 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. абсолютизм в Европе. 1 

5 Дух предпринимательства преобразует экономику. 1 

6 Новые ценности преобразуют общество 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. 
1 

7 Высокое Возрождение. 1 

8 Рождение новой европейской науки 1 

9 Начало Реформации и распространение в Европе.Борьба католической 

церкви против Реформации. 

1 

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

морях. 

1 

11 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1 

12 Нидерландская революция и рождение свободной республики 

Голландия. 

1 

13 Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 1 

14 Международные отношения в XVI-XVII вв. 1 

15 Век Просвещения. 1 

16 Промышленный переворот в Англии 1 

17 Английские колонии в Северной Америке. 1 

18 Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. 1 

19 Причины и начало Великой французской революции. 1 

20 Великая французская революция. От монархии к республике. 1 

21 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта. 
1 

22 Начало европейской колонизации. 1 

23 Основные черты традиционного общества. Кризис и распад империи 

Великих моголов в Индии. 
1 

24 Маньчжурское завоевание Китая. Япония в эпоху правления 

Токугавы. 
1 

25-26 Повторительно-обобщающий урок по теме: Мир в эпоху Нового 

времени. 

2 

 

 



 

 

 

 

 

 

8 класс 

История России 

Глава 1: Россия в первой половине XIX века 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Внутренняя политика Александра I в 1801-1806 гг. 1 

2. Внешняя политика в 1801-1812 гг 1 

3. Реформаторская деятельность М. М. Сперанского 1 

4. Отечественная война 1812 года 1 

5. Внешняя политика в 1813-1825 гг 1 

6. Внутренняя политика в 1815-1825 гг 1 

7. Социально-экономическое развитие после войны 1812 года 1 

8. Общественное движение при Александре I 1 

9. Восстание декабристов 1825 года 1 

10. Внутренняя политика Николая I 1 

11. Социально-экономическое развитие в 20-50-е годы 1 

12. Внешняя политика Николая I в 1826-1849 гг 1 

13. Общественное движение при Николае I 1 

14. Крымская война 1853-1856 гг 1 

15. Образование и наука 1 

16. Русские первооткрыватели и путешественники 1 

17. Художественная культура 1 

18. Быт и обычаи. Родной край в первой половине XIX века 1 

19. Тестирование по теме: Россия в первой половине XIX века  

Глава 2:Россия во второй половине XIX века 
20. Накануне отмены крепостного права 1 

21. Крестьянская реформа 1861 года 1 

22-23. Либеральные реформы 60-70 годов 2 

24. Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права 1 

35. Общественное движение: либералы и консерваторы 1 

26. Зарождение революционного народничества 1 

27. Революционное народничество второй половины 60-х- начале 80-х гг 1 

28. Внешняя политика Александра II 1 

29. Русско-турецкая война 1877-1878 гг 1 

30-31. Внутренняя политика Александра Ш 2 

32. Экономическое развитие в годы правления Александра III 1 

33. Положение основных слоев общества 1 

34. Общественное движение в 80-90-х гг. 1 

35. Внешняя политика Александра III 1 



36. Просвещение и наука 1 

37. Литература и изобразительное искусство 1 

38. Архитектура, музыка, театр, народное творчество 1 

39. Повторительно-обобщающий урок по теме: Россия во второй половине 

XIX века 
1 

40. Тестирование по теме: Россия в XIX века 1 

 

 

 

Всеобщая история. Новое время  

№ 

урока 
Тема урока Кол- во 

часов 
1 От традиционного общества к обществу индустриальному 1 

Глава 1: Становление индустриального общества 

2. Индустриальная революция 1 

3. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 1 

4. Материальная культура и повседневность 1 

5. Наука: создание научной картины мира 1 

6. Литература в XIX веке 1 

7. Искусство XIX века 1 

8. Политические течения в XIX веке 1 

Глава 2: Строительство новой Европы 

9. Консульство и образование наполеоновской империи 1 

10. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 1 

11. Англия: сложный путь к величию и процветанию 1 

12. Франция Бурбонов и Орлеанов 1 

13. Французская революция 1848 года 1 

14. Германия на пути к единству 1 

15. Объединение Италии 1 

16. Франко-прусская война. Парижская коммуна. 1 

17. Тестирование по теме: Строительство новой Европы 1 

Глава 3: Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв 
18. Германская империя в конце XIX – начале XX века 1 

19. Великобритания. Конец викторианской империи 1 

20. Франция: Третья республика 1 

21. Италия в конце XIX начале XX века 1 

22. От Австрийской империи к Австро-Венгрии 1 

Глава 4. Две Америки 
23. США в XIX- начале XX века 1 

24. Латинская Америка XIX- начале XX века 1 

Глава 5. Традиционное общество в XIX в: новый этап колониализма 

25. Япония. Китай. 1 

26. Индия. Африка 1 

Глава 6: Международные отношения в конце XIX начале XX в 
27. Международные отношения на рубеже веков 1 

28. Тестирование на тему: Мир в XIX веке  

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

История России в XX – начале XXI вв.» (45 часов) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов  

1 Государство и российское общество в конце XIX- начале XX века.  

Экономическое развитие страны. 

01.09. 

2 Общественно-политическое развитие России в 1894 -1904 гг. 04.09. 

3  Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 гг. 08.09. 

4  1 российская революция 1905-1907 гг. 11.09. 

5  Экономические реформы. Политическая жизнь в 1907-1914 гг 15.09. 

6 Духовная жизнь Серебряного века 18.09. 

7  Россия в Первой мировой войне 22.09. 

8  Свержение монархии. Россия весной-летом 1917 г. 25.09. 

9 Октябрьская революция 1917 г. Формирование  

советской государственности 

29.09. 

10  Начало Гражданской войны. На фронтах Гражданской войны 02.10. 

11  Экономическая политика красных и белых. Экономический 

кризис начала 20-х гг. Переход к НЭПу 

06.10. 

12  Внешняя политика СССР в 20-е гг. 09.10. 

13  Политическое развитие СССР в 20-е гг. Образование СССР 13.10. 

14 Индустриализация и коллективизация в СССР 16.10. 

15 Политическая система СССР в 30-е гг.  20.10. 

16  Внешняя политика СССР в 30-е гг. 23.10. 

17 Духовная жизнь в 20-30-е гг. 27.10. 

18 СССР накануне и в начале Великой Отечественной войны 06.11. 

19  Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного 

перелома 

10.11. 

20  Советский тыл в Великой Отечественной войне. Коренной 

перелом в ходе Великой Отечественной войны 

13.11. 

21 Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. СССР на 

завершающем этапе II мировой войны 

17.11. 

22  Экономическое и политическое развитие СССР в 1945-1953 гг. 20.11. 

23  Идеология и культура в 1945-1953 гг. 24.11. 

24  Внешняя политика в 1945-1953 гг. 27.11. 



25 Политическая и экономическая система в 1953-1964 гг. 01.12. 

26 « Оттепель» в духовной жизни 04.12. 

27 Внешняя политика в 1953-1964 гг. 08.12. 

28  Политическое и экономическое развитие в сер.60-х- сер.80-х гг. 11.12. 

29 Общественная жизнь в сер. 60-х-80-х гг. 15.12. 

30  Политика разрядки в сер. 60-х-80-х гг. 18.12. 

31  Реформы политической и экономической системы в 1985-1991 гг. 

Политика гласности и нового мышления 

22.12. 

32 Российская экономика и политика в конце XX-начале XXI века 25.12. 

33 Геополитическое положение и внешняя политика России в начале 

XXI века 

29.12. 

34 Повторение 15.01. 

 

 

 

 

Всеобщая История. Новейшая история (23 часа) 
 

№ Тема Кол-во 

часов 
1. Индустриальное общество в начале XXвека 1 

2. Политическое развитие в начале XXвека. Причины Первой мировой 

войны 

1 

3. Первая мировая война 1 

4. Последствия войны: революции и распад империй 1 

5. Капиталистический мир в 1920-е гг 1 

6. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг 1 

7. США: «Новый курс» Ф. Рузвельта 1 

8-9. Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция 2 

10. Тоталитарные режимы в 1930-е гг 1 

11. Восток и Латинская Америка 1 

12. Культура и искусство первой половины XXвека 1 

13. Международные отношения в 1930-е гг. Вторая мировая война 1 

14. К/р Мир в первой половине XX века 1 

Глава 2. Новейшая история. Вторая половина XX века 
15. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны» 1 

16. Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг. 1 

17. Кризисы: 1970-1980-х гг. становление информационного общества. 

Политическое развитие. Гражданское общество и социальные движения. 
1 

18. США, Великобритания 1 

19. Франция, Италия 1 

20. 
 

Германия: раскол и объединение 

Преобразования и революции в странах восточной Европы 1945-2007 гг 

1 
 

21. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX-

начала XXI в.  
1 

22. Международные отношения. Культура второй половины XX- начала 

XXI в. Глобализация 
1 

23. Тестирование на тему: Новейшая история. Вторая половина XXвека 1 



 

 
 


