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№ Раздела, главы, 

пункта, подпункта 

Содержание учебного предмета Планируемые результаты 

История Древнего мира (68 ч.) 

5 класс 

Введение (1 ч.) История как наука. Исторические 

источники. Вспомогательные 

исторические дисциплины.Для чего 

нужно изучать историю. 

Обучающиеся научатся: 

-определять содержание истории как науки; 

-различать виды исторических источников; 

-характеризовать вспомогательные исторические 

дисциплины; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-работать с учебником, знать его структуру; 

-работать с различными видами исторических 

источников; 

Жизнь первобытных людей (8 ч.) 
 

Древнейшие люди. Родовые общины 

охотников и собирателей. 

Возникновение искусства и 

религиозных верований. Возникновение 

земледелия и скотоводства. Появление 

неравенства и знати. Счет лет в 

истории. 

Обучающиеся научатся: 
-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; 

-назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

Обучающиеся получат возможность научиться 
-сопоставлять свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

-высказывать суждения о значении и месте исторического 

и культурного наследия 

Древний Восток (20 ч.) Государство на берегах Нила. Как жили 

земледельцы и ремесленники в Египте. 

Жизнь египетского вельможи. Военные 

походы фараонов. Религия древних 

египтян. Культура Древнего Египта. 

Обучающиеся научатся: 
-определять место исторических событий во времени, 

объяснять смысл основных хронологических понятий, 

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

-использовать историческую карту как источник 



Древнее Двуречье. Вавилонский царь 

Хамураппи и его законы. Финикийские 

мореплаватели. Библейские сказания. 

Царство Давида и Соломона. 

Ассирийская держава. Персидская 

держава «Царя царей». Природа и люди 

Древней Индии. Индийские касты. 

Китайский мудрец Конфуций. Первый 

властелин единого Китая 

информации о, расположении древних цивилизаций 

Древнего Востока и государств, местах важнейших 

событий; 

-проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках Древнего Востока; 

-описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древнем Востоке 

-раскрывать характерные, существенные черты: 

 а)форм государственного строя древних обществ, 

б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах; 

в)религиозных верований людей в древнем Востоке; 

-объяснять, в чем заключались назначение и 

художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

Обучающиеся получат возможность научиться 
-давать оценку наиболее значительным событиям и 

личностям древней истории. 

-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; 

 

Древняя Греция(21 ч.) Греки и критяне. Микены и Троя. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Религия древних греков. Земледельцы 

Аттики теряют землю и свободу. 

Обучающиеся научатся: 
-использовать историческую карту как источник 

информации о, расположении древней Греции и полисах, 

местах важнейших событий; 



Зарождение демократии в Афинах. 

Древняя Спарта. Основание греческих 

колоний. Олимпийские игры в 

древности. Культура древней Греции. 

Афинская демократия при Перикле. 

Города Эллады подчиняются 

Македонии. Поход Александра 

Македонского на восток. В древней 

Александрии Египетской. Путешествие 

по Древней Греции. 

 

-проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

-описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древней Греции,  

-раскрывать характерные, существенные черты:  

а) форм государственного строя древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», и др.) 

 б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и 

поданные, свободные и рабы); 

 в) религиозных верований людей в древности; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и 

личностям древней истории. (Солон, Перикл,) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-давать характеристику общественного строя древней 

Греции; 

-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 

 

Глава 4. Древний Рим(18 ч.) Древнейший Рим. Завоевание Римом 

Италии. Вторая война Рима с 

Карфагеном (218-201 гг. до н.э.). 

Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье во II в. до н.э. Рабство 

в Древнем Риме. Земельный закон 

братьев Гракх. Восстание Спартака. 

Единовластие Цезаря. Установление 

Обучающиеся научатся: 
-использовать историческую карту как источник 

информации о, расположении древнего Рима и местах 

важнейших событий; 

-проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках Древнего Рима; 

-описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности, памятники древней 



империи в Риме. Соседи Римской 

империи в первые века нашей эры. В 

Риме при императоре Нероне. Первые 

христиане и их учение. Жизнь в 

Римской империи. Римская империя 

при Диоклетиане и Константине. Взятие 

Рима готами. Семь чудес света. 

культуры, рассказывать о событиях древней истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: 

а) форм государственного строя древних обществ (с 

использованием понятий «империя», «метрополия», 

«колония» и др.)  

б)положения основных групп населения; 

-объяснять, в чем заключались назначение и 

художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

Обучающиеся получат 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 

 

 

История средних веков (28 ч.) 

6 класс 

Введение (1 ч.) 

 

Введение. Что изучает история. Кто 

изучает историю. Как изучают историю. 

Как работать с учебником. 

 

Обучающиеся научатся: 

Актуализировать знания из курсов истории Древнего 

мира и Средних веков о видах исторических источников. 

Характеризовать источники по российской истории.  

Использовать информацию учителя для формирования 

первичных представлений об основных этапах истории 

России.  

Знакомиться с особенностями учебника и учебной 

деятельности на уроках истории. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

-локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития 

государств; 

-использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Европы и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 

Тема 1. Становление 

средневековой Европы (VI-XI вв.) 

(4 ч.) 

 

Образование варварских королевств. 

Великое переселение народов и 

образование Германских королевств 

Христианская церковь в раннее 

средневековье. Франкское государство в 

VI – VIII вв. Раздел Франкского 

королевства между наследниками. 

Распространение христианства среди 

варваров. Меровинги – «ленивые 

короли». Карл Мартелл. Феод и феодал. 

Папа римский и Пипин Короткий. 

 

Обучающиеся научатся: 

проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья; 

-составлять описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых общества, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях средневековой истории; 

- объяснять причины появления в Европе новой империи 

в эпоху Средневековья; 

-с помощью исторической карты рассказывать о внешней 

политике Карла Великого; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономических и социальных отношений и 

политического строя государств; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

-рассказывать о складывании государств у варваров; 

-объяснять своеобразие складывания государств 

варваров; 

-пояснять значение христианской религии для 

укрепления власти Хлодвига; 



-объяснять особенности монастырской жизни и её роль в 

складывании европейской культуры; 

-сравнивать королевскую власть во Франции, Англии и 

Германии; 

-выявлять последствия норманнского вторжения во 

владения Европы; 

 

Тема 2. Византийская империя и 

славяне в VI – XI вв. (2 ч.) 

 

Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. Военные 

походы. Расселение славян и арабов на 

территории Византии. Византия – 

наследница мира античности и стран 

Востока. Рост потребности государства 

в грамотных людях. Византия и Русь: 

культурное влияние. 

 

Обучающиеся научатся: 
-показывать на карте местоположение Византии, 

называть её соседей; 

-сравнивать управление государством в Византии и 

империи Карла великого; 

-анализировать отношения Византии с соседними 

народами; 

-рассказывать об изменениях в архитектуре 

христианского храма на примере Святой Софии; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-объяснять причины неудач Юстиниана в попытке 

возродить Римскую империю; 

Тема 3. Арабы в VI – XI вв. (1 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди невзгод и опасностей. Рождение 

новой религии. Мир ислама. Арабский 

халифат и его распад. Культура стран 

халифата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся: 

-объяснять причины и следствия ключевых событий 

всеобщей истории Средних веков; 

- изучать по карте особенности Аравии; 

- сравнивать образ жизни арабов и европейцев; 

- называть различия между исламом и христианством; 

- объяснять связь между античным миром и исламской 

культурой; 

-рассказывать о развитии научных областей, об учёных; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать особенности образования и его роль в 

мусульманском обществе; 

-давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья Запад, Восток; 



 

 

 

 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч.) 

 

Средневековая деревня и её обитатели. 

Крестьяне и сеньоры. В рыцарском 

замке. Рыцарство. 

 

Обучающиеся научатся: 

-систематизировать информацию о крестьянах, феодалах 

и отношениях между ними; 

-объяснять, что отношения между феодалами и 

крестьянами регулировались законом; 

- доказывать, что с XI – XIII вв. в Европе наблюдался 

расцвет культуры; 

- объяснять смысл феодальных отношений; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-анализировать положение земледельца, его образ жизни; 

- анализировать роль замка в культуре Средневековья; 

-рассказывать о воспитании рыцаря, его снаряжениях и 

развлечениях; 

Тема 5. Средневековый город в 

западной и Центральной Европе  

(2 ч.) 

 

Возникновение и расцвет 

средневековых городов. Горожане и их 

образ жизни. Торговля в средние века. 

 

Обучающиеся научатся: 

-составлять рассказ по иллюстрациям к параграфу; 

-устанавливать связи между развитием орудий труда, 

различных приспособления в сельском хозяйстве и 

экономическим ростом; 

-выделять условия возникновения и развития 

средневековых городов; 

-анализировать, какие факторы определяли жизнь в 

средневековом городе; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-объяснять, почему города стремились к 

самоуправлению; 

-сравнивать жизнь горожанина и сельского жителя в 

эпоху Средневековья; 



-доказывать, что города – центры формирования и 

развития европейской культуры и взаимодействия 

народов; 

-определять роль университетов в развитии городов; 

Тема 6. Католическая церковь в 

XI-XIII вв. (2 ч.) 

 

Католическая церковь. Борьба с 

еретиками. Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики.  

 

Обучающиеся научатся: 

-характеризовать положение и образ жизни трёх 

основных сословий средневекового общества; 

-объяснять причины усиления королевской власти; 

-рассказывать о событиях, свидетельствующих р 

противостоянии пап и королей; 

-определять по карте пути Крестовых походов, 

комментировать их основные события; 

-устанавливать связь между Крестовыми походами и 

стремлением церкви повысить свой авторитет в 

обществе; 

-объяснять цели различных участников Крестовых 

походов; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-называть причины появления движения еретиков; 

-сравнивать итоги Первого, Второго и Третьего 

Крестовых походов; 

-выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника; 

Тема 7. Образование 

централизованных государств в 

Западной        Европе (XI-XVвв.) 

 (6 ч.) 

Как происходило объединение 

Франции? Франция – долгий путь к 

единству. Что англичане считают 

началом своей свободы? Англия: от 

нормандского завоевания к парламенту. 

Столетняя война. Усиление 

королевской власти в конце XV века во 

Франции и в Англии. Реконкиста и 

образование централизованных 

государств на Пиренейском 

Обучающиеся научатся: 

-сопоставлять страны 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 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья Запад, Восток; 



полуострове. Несбывшиеся мечты 

германских императоров 

-сравнивать свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

Тема 8. Славянские государства и 

Византия в XIV – XVвв. (2 ч.) 

 

Центральная и Юго-Восточная Европа в 

XIV – XV вв. Гуситское движение в 

чехи. Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова. Культура 

Византии. Столетие бедствий. 

Трудный путь к торжеству королевской 

власти. Польша и Чехия: время 

расцвета. 

 

Обучающиеся научатся: 

- характеризовать Чехиюв XV в. 

- рассказывать об отношении общества к католической 

церкви; 

- выделять главное в информации о Яне Гусе; 

- оценивать поступки Яна Гуса и его последователей, Яна 

Жижки 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- называть итоги и последствия гуситского движения; 

-находить и показывать на карте Балканский полуостров, 

Болгарское царство, Сербию, государство османов и 

другие страны; 

- объяснять, почему болгары не сумели сохранить свою 

свободу и независимость; 

- указывать причины усиления османов; 

-называть последствия падения Византии; 

Тема 9. Культура Западной 

Европы в Средние века (3 ч.) 

 

Культура Западной Европы в XI – XIII 

вв. Средневековая литература и 

искусство. Образование и философия. 

Культура Раннего Возрождения в 

Италии. Научные открытия и 

изобретения. 

 

Обучающиеся научатся: 

-объяснять причины изменения представлений 

средневекового европейца о мире; значение понятия 

«корпоративное общество»; 

-излагать смысл дискуссии о соотношении веры и разума 

в христианском учении; 

-оценивать образование и его роль в средневековых 

городах; 

-рассказывать о скульптуре как о «Библии для 

неграмотных»; 

-объяснять значение понятий: гуманизм, гуманисты, 

Возрождение 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания памятников 



средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение; 

-доказывать, что в XIV веке стали преобладать 

практические знания; 

Тема 10. Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века (2 ч.) 

 

Средневековая Азия: Китай, Индия, 

Япония. Государства и народы Африки 

и доколумбовой Америки. Полумесяц 

против креста. Народы Азии, Америки и 

Африки. Культура и государства Азии и 

Африки 

 

Обучающиеся научатся: 

-составлять «паспорт» страны: географическое 

положение, столица, состав населения, религия, 

управление (Китай, Индия, Япония); 

-сравнивать достижения Китая в разные эпохи правления; 

- характеризовать восстание «красных повязок»; 

Обсуждать достижения культуры и искусства в паре, 

малой группе; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- характеризовать религию индийцев; 

-анализировать развитие Индии в домонгольский период; 

- называть особенности буддизма; 

Итоговое повторение (1 ч.) 

 

Наследие Средних веков в истории 

человечества. 
Обучающиеся научатся: 

- объяснять смысл понятия «Средние века»; 

- раскрывать сущность феодальных отношений; 

-выделять и характеризовать основные общественно-

экономические, культурные и политические процессы; 

- сравнивать отношения короля, церкви и общества в 

разные периоды Средневековья; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-объяснять, какие процессы способствовали 

формированию человека новой эпохи; 

-выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного курса 

 

 

От Древней Руси к Российскому государству (VIII—XV вв.) (40ч) 

6 класс 

Введение (1 ч.) Что изучает история. Кто изучает Обучающиеся научатся: 



 историю. Как изучают историю. 

История России — история всех 

населяющих ее народов. Как работать 

с учебником 

 

-актуализировать знания из курсов истории Древнего 

мира и Средних веков о видах исторических источников; 

 -характеризовать источники по российской истории; 

-знакомиться с особенностями учебника и учебной 

деятельности на уроках истории; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-использовать информацию учителя для формирования 

первичных представлений об основных этапах истории 

России. 

 

Тема 1. Народы и государства 

Восточной Европы в древности 

 (4 ч.) 

 

Заселение территории нашей страны 

человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства 

к производящему на территории 

Северной Евразии. 

Древнейшие люди на территории 

Восточно-Европейской равнины. 

История народов Восточной Европы в 

Iтыс. До н.э. – середине VIв. н.э. 

Первые государства на территории 

Восточной Европы. 

Расселение славян, их разделение 

на три ветви — восточных, западных 

и южных. Хозяйство восточных славян, 

их общественный строй и политическая 

организация. Страны и народы 

Восточной Европы. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. 

 

Обучающиеся научатся: 

-характеризовать особенности жизни отдельных народов 

Восточной Европы в древности; 

 -приводить примеры межэтнических контактов 

и взаимодействий; 

-определять признаки принадлежности людей к тому или 

иному народу; 

 -анализировать фрагменты рассказа Геродота о скифах; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-сравнивать образ жизни греков и народов Северного 

Причерноморья; 

-систематизировать имеющиеся научные знания о ранней 

истории славян и источниках по этой истории; 

-характеризовать изменения в Восточной Европе 

в результате Великого переселения народов; 

-характеризовать территорию расселения восточных 

славян, природные условия, в которых они жили, их 

занятия (используя историческую карту); 

 -описывать жизнь и быт, верования славян и их соседей; 

 -анализировать отрывки из арабских источников 

о славянах и русах. 

Тема 2. Русь в IX-  первой 

половине XII века (10 ч.) 

Образование Древнерусского 

государства. 
Обучающиеся научатся: 

-раскрывать причины и называть время образования 



 Объединение земель восточных 

Принятие христианства и его значение. 

Новая система управления Русской 

землей. Волости. Князь и вече. Ярослав 

Мудрый. 

Первые древнерусские князья славян. 

Дань и полюдье. 

 Первые законы Древнерусского 

государства. Отношения 

с Византийской империей, странами 

Европы, кочевниками. Русь 

в международной торговле. Язычество 

и князь. 

Русь в конце X – первой половине XI 

века. Становление государства. 

Русь в середине XI начале XII века. 

Общественный строй Древней Руси 

Древнерусская культура. 

 

Древнерусского государства; 

 -объяснять, почему первые русские князья были 

иноплеменниками; 

-актуализировать знания из курсов всеобщей истории 

о возникновении христианства и его основных 

постулатах; 

 -объяснять причины отказа от язычества и выбора 

православия; 

 -давать оценку значения принятия христианства наРуси; 

Объяснять смысл понятий: митрополит, епископ; 

 Характеризовать политический строй Древней Руси при 

Ярославе Мудром, его внутреннюю и внешнюю 

политику. 

 -объяснять смысл понятий: государство, князь, дружина, 

полюдье. 

 -показывать на исторической карте территорию Древней 

Руси, главные торговые пути, крупные города, походы 

князей; 

 -приводить примеры взаимоотношений Древней Руси 

с соседними племенами и государствами; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-систематизировать материал о деятельности первых 

русских князей на основании учебника и отрывков 

из «Повести временных лет» (в форме хронологической 

таблицы); 

-готовить сообщение / презентацию об одном 

из правителей Древней Руси (используя миниатюры из 

Радзивилловской летописи, помещенные на интернет-

сайте: http://radzivilovskayaletopis.ru/ и другие 

изображения); 

Тема 3. Русь в середине XII начале 

XIII века (6 ч.) 

 

Княжеские усобицы. Борьба за власть 

между сыновьями Владимира Святого. 

Русь при Ярославичах.  

Обучающиеся научатся: 

-давать определения понятий: удел, политическая 

раздробленность раскрывать причины и последствия 



Причины распада Древней Руси. Три 

типа государственности в удельный 

период. Южнорусские княжества. 

Отношения с половцами. 

Народные восстания и половецкая 

угроза. Княжеские съезды. «Русская 

Правда». Владимир Мономах 

Начало удельного периода. Княжества 

Южной Руси 

Княжества Северо-Восточной Руси 

Боярские республики Северо-Западной 

Руси. 

Культура Руси в домонгольский 

период. 

 

раздробленности, причины упадка Киева в изучаемый 

период; 

 -показывать на исторической карте территорию Галицко-

Волынского княжества; 

-характеризовать причины народных восстаний на Руси 

в XI — начале XII в.; 

 -составлять характеристику (исторический портрет) 

Владимира Мономаха; 

 -объяснять причины временного объединения 

древнерусских земель при Владимире Мономахе; 

 -характеризовать роль княжеских съездов 

в древнерусской истории; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-описывать взаимоотношения русских княжеств 

с половцами и объяснять эволюцию этих отношений; 

-анализировать информацию о народных выступлениях 

в «Повести временных лет»; 

-характеризовать особенности географического 

положения и социально-политического развития Галицко-

Волынского княжества; 

 -продолжать описание эволюции взаимоотношений 

русских земель с половцами 

Тема 4. Русские земли в середине 

XIII - XIV веке (6 ч.) 

 

Походы Батыя на Русь 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. 

Русь и Орден крестоносцев. Походы 

шведов на Русь. Князь Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. Раковорская битва 

Борьба Руси с западными 

завоевателями. 

Русь и Золотая Орда. 

Создание державы Чингисхана. 

Сражение на реке Калке. Вторжение в 

Обучающиеся научатся: 

-изучать материалы, свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей (историческую карту, отрывки 

из летописей, произведений древнерусской литературы 

и др.); 

 -сопоставлять и обобщать содержащиеся в них сведения; 

 -характеризовать значение противостояния; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-объяснять причины успеха монголов. 

-рассказывать о Невской битве, Ледовом побоище и 

Раковорской битве (на основе учебника, отрывков из 



Рязанскую землю. Разгром 

Владимирского княжества. Поход на 

Новгород. Нашествие на Юго-Западную 

Русь и Центральную Европу. 

Москва и Тверь. 

 

летописей, карт и схем); 

-характеризовать значение этих сражений для 

дальнейшей истории русских земель; 

 -объяснять причины успеха русских в данных сражениях; 

 -начать составление характеристики (исторического 

портрета) Александра Невского (используя материалы 

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

источники; 

Тема 5. Русские земли в XIII - 

первой половине XV века (4ч.) 

 

Начало объединения русских земель 

вокруг Москвы. 
Деятельность Ивана Калиты. Удельно-

вотчинная система. Наследники Ивана 

Калиты. Куликовская битва и ее 

историческое значение. 

Московское княжество в конце XIV – 

середине XV века. 

 

Обучающиеся научатся: 

- давать и аргументировать оценку деятельности Ивана 

Калиты Рассказывать о Куликовской битве (на основе 

учебника, отрывков из летописей, произведений 

литературы, исторической карты); 

-раскрывать значение Куликовской битвы; 

 -готовить сообщение/презентацию о Куликовской битве 

(используя миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище», 

помещенные на интернет-сайте: http://prodigi. 

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

&CollID=58&Nstart=51); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-оценивать роль Дмитрия Донского, Сергия 

Радонежского, митрополита Алексия; 

-локализовать во времени этапы становления и развития 

Российского государства; 

-соотносить хронологию истории Руси и Европы; 

- составлять описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых обществах на Руси, 

памятников материальной и художественной культуры, 

рассказывать о значительных событиях средневековой 

российской истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси; б) ценностей, 



господствовавших в средневековом российском 

обществе, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

Формирование единого Русского 

государства в XV веке (6 ч.) 

Соперники Москвы. 

Объединение русских земель вокруг 

Москвы 

Русское государство во второй 

половине XV начале XVI века. 

Культура Руси XV – начала XVI веков 

 

Обучающиеся научатся: 

-раскрывать причины и следствия объединения русских 

земель вокруг Москвы; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности (в 

связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); давать оценку 

событиям и личностям отечественной истории периода 

Средних веков; 

Резервные часы (3 ч.) 

Виртуальные экскурсии 

 

Виртуальная экскурсия в Новгород. 

Памятники IX – X веков. 

Виртуальная экскурсия в Киев и 

Владимир. Памятники. Памятники X – 

XIV веков. Виртуальная экскурсия в 

Москву. Памятники XV – XVI веков. 

 

Обучающиеся научатся: 

-объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной истории Средних веков;  

-использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых городах на Руси, памятников 

материальной и художественной культуры;-рассказывать 

о значительных событиях средневековой российской 

истории; 

 

Россия в XVII - XVII веках: от Великого княжества к царству (40 ч.) 

7 класс 

Введение (1 ч.) 

 

Хронология и сущность нового этапа 

российской истории. Источники по  

российской истории XVI—XVII  

Обучающиеся научатся: 

-актуализировать знания по курсу истории России 

с древнейших времен до начала XVI в.; 



столетий. 

 

-планировать деятельность по изучению истории России 

XVI—XVII вв.; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-характеризовать источники по российской истории 

XVI—XVII столетий; 

 

Тема 1. Создание Московского 

царства (11 ч.) 

 

Внутренняя и внешняя политика Бориса 

Годунова. Внутриполитическое 

положение в стране после смерти Ивана 

Грозного. 

 

Обучающиеся научатся: 

-характеризовать особенности развития России во время 

правления Василия III; 

-показывать на карте территориальные приобретения 

Московского государства в первой трети XVI в.; 

-объяснять значение выражения «Москва — Третий 

Рим»; 

-составлять характеристику (исторический портрет) 

Василия III; 

-уметь обосновать выбор варианта ответа на главный 

вопрос урока; 

-объяснять причины и значение принятия Иваном IV 

царского титула; 

-анализировать события 1547 г., указывать их причины 

и последствия; 

-характеризовать «Избранную раду» и Земский собор как 

правительственные учреждения; 

-начать составление характеристики (исторического 

портрета) Ивана IV; 

-продолжать составление характеристики (исторического 

портрета) Ивана IV; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-показывать на карте территорию и главные города 

Московского  

государства в середине XVI в.; 

-характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие Русского государства в середине 



XVI в.; 

-подводить итоги правления Елены Глинской и боярского 

правления, сравнивать их между собой; 

-характеризовать основные мероприятия и значение 

реформ 1550-х годов; 

-изучать исторические документы (отрывки из переписки 

Ивана IV  

с Андреем Курбским, записок иностранцев о России) 

и использовать их для рассказа о положении различных 

слоев населения Руси, о политике власти; 

-объяснять значение понятий: централизованное 

государство, приказ, Земский собор, стрелецкое войско; 

 

Тема 2. Смута в России (5 ч.) 

 

Смута. Причины и суть Смутного 

времени. Царствование Лжедмитрия I, 

его внутренняя и внешняя политика. 

Боярский заговор. Воцарение Василия 

Шуйского. Восстание Ивана 

Болотников. Лжедмитрий II и 

Тушинский лагерь. Вторжение войск 

Польши и Швеции. Начало 

патриотического подъема.  

Окончание Смутного времени. Распад 

тушинского лагеря. «Семибоярщина». 

Патриотический подъем народа. Первое 

и второе ополчения. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Освобождение 

Москвы. Земский собор 1613 г. Начало 

царствования династии Романовых.  

 

Обучающиеся научатся: 

-определять термины: семибоярщина, ополчение, 

самозванство, Земский Собор 

-работать с картой и текстом, сравнивать социально-

экономическое развитие Руси до и во время Смуты; 

-показывать по карте города, охваченные гражданской 

войны, знать основных действующих лиц этого периода 

истории. 

 -выделять главное из текста, знать основные даты; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-анализировать обстоятельства, приведшие к краху 

Лжедмитрия II, давать собственную оценку роли церкви в 

освободительном движении, определять особенности 

Земского собора 1613г. 

-анализировать исторические документы, давать оценку 

внутренней и внешней политики; 

-локализовать во времени основные этапы отечественной 

истории Нового времени; 

- соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время;  



-использовать историческую карту как источник 

информации о границах России в Новое время, об 

основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

-анализировать информацию различных источников по 

отечественной истории Нового времени; 

-составлять описание положения и образа жизни 

основных слоёв населения; 

 

Тема 3. Россия в XVII веке (5 ч.) 

 

Новые явления в экономике. 

Экономические последствия смуты и их 

преодоление. Рост товарно-денежных 

отношений, ярмарки. Основные 

сословия российского общества. 

Усиление позиций дворянства.  

 

Обучающиеся научатся: 

-определять термины: бобыли, мелкотоварное 

производство, мануфактуры, ярмарки, всероссийский 

рынок, таможенные пошлины; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-работать с картой и текстом, сравнивать социально-

экономическое развитие России; 

-давать общую характеристику экономического развития 

России, характеризовать особенности развития 

экономики в данный период; 

-определять причины изменений в социальном составе 

дворянства, давать собственную характеристику 

положения крестьян, ориентироваться в иерархии 

духовного сословия; 

 

Тема 4. «Бунташный век» (6 ч.) 

 

Начало правления Алексея 

Михайловича. Соляной бунт и его 

последствия. Псковское восстание. 

Падение роли Земских соборов. 

Соборное уложение 1649 г. и его 

значение. Абсолютизм. Окружение царя 

Алексея Михайловича. Церковь 

Обучающиеся научатся: 

-характеризовать личность и деятельность царя Алексея 

Михайловича; начать составление его исторического 

портрета; 

- объяснять причины и последствия Соляного бунта, 

Псковского восстания; 

- показывать территории и характеризовать масштабы 



в первой половине XVII в. Патриарх 

Никон. Никониане и старообрядцы. 

Конфликт Никона с царем. Церковный 

собор 1666— 1667 гг. Гонения 

на старообрядцев. Причины 

и особенности народных волнений. 

Городские восстания, Медный бунт. 

Восстание под предводительством 

Степана Разина. Значение выступления 

Разина 

народных движений (используя историческую карту); 

-раскрывать причины и последствия народных движений 

в России XVII в.; 

-объяснять смысл понятия абсолютизм; 

- соотносить понятия: монархия, абсолютная монархия, 

сословно-представительная монархия, самодержавие; 

-объяснять, как изменялись функции отдельных органов 

власти в системе управления государством 

на протяжении XVII в.; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-продолжать составление характеристики (исторического 

портрета) Алексея Михайловича; 

-давать определения понятий: церковный раскол, 

старообрядцы. Объяснять причины поддержки светской 

властью церковных реформ; 

-раскрывать сущность конфликта «священства» 

и «царства», причины и последствия раскола; 

 -характеризовать позиции патриарха Никона 

и протопопа Аввакума; 

-показывать территории и характеризовать масштабы 

народных движений (используя историческую карту) -

раскрывать причины и последствия народных движений 

в России XVII в.; 

Тема 5. Россия на новых рубежах (4 ч.) Международное положение Русского 

государства. Русская дипломатия 

в XVII в. Россия и Речь Посполитая. 

Присоединение Левобережной Украины 

и Киева к России. Войны с Османской 

империей и Крымским ханством. 

Отношения с Калмыцким ханством. 

Причины и характер продвижения 

русских на восток. Народы Сибири 

и Дальнего Востока. Русские 

Обучающиеся научатся: 

-раскрывать причины и последствия продвижения 

русских в Сибирь и на Дальний Восток в XVII в.; 

 -характеризовать взаимоотношения русских людей 

с местным населением; 

-объяснять причины заключения Нерчинского договора 

и уступок России; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- систематизировать исторический материал по внешней 

политике России Выполнять контрольные тестовые 



первопроходцы. Взаимоотношения 

с Китаем 

задания по внешней политике и освоению Сибири (по 

образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) ; 

-подводить итоги проектной деятельности 

Тема 6. Закат Московского царства 

 (6 ч.) 
Царь Федор Алексеевич. Реформы 

органов управления. Военные 

и социально-экономические изменения. 

Духовная и культур. Стрелецкое 

восстание 1682 г. Правление царевны 

Софьи. Приход к власти Петра I. Россия 

накануне петровского времени. 

Усиление светского характера 

культуры. Литература. Архитектура. 

Изобразительное искусство. 

Просвещение и образование, основание 

Славяно-греко-латинской академии. 

Особенности мировоззрения русских 

людей XVII в. А. Л. Ордин-Нащокин. 

Перемены в быте. Интерес к западной 

культуре, начало распространения 

западных обычаев 

Обучающиеся научатся: 

--систематизировать исторический материал по истории 

России XVI—XVII вв.; 

-составлять характеристику (исторический портрет) 

Федора Алексеевича; 

-характеризовать причины и последствия реформ органов 

управления, отмены местничества; 

- указать особенности духовной и культурной жизни 

в период правления Федора Алексеевича. 

- объяснять причины борьбы за власть между 

различными группировками при дворе, временной 

победы царевны Софьи, утверждения на престоле 

Петра I; 

- оценивать политику царевны Софьи; 

-высказывать предположения о влиянии детских 

впечатлений на характер Петра I; 

-составлять описание памятников культуры XVII в. (в том 

числе находящихся на территории края, города), 

характеризуя их назначение, художественные 

достоинства и др.; 

-объяснять, в чем заключались новые веяния 

в отечественной культуре XVII в.; 

- проводить поиск информации для подготовки 

сообщений о достижениях и деятелях отечественной 

культуры XVII в. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-характеризовать особенности жизни и быта отдельных 

слоев русского общества, традиции и новации XVII в. 

-готовить сообщение / презентацию о жизни, быте 

и картине мира отдельных сословий (используя учебник, 



рассказы иностранцев о России, опубликованные 

на интернет-сайте «Восточная литература»: 

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

числе по истории края); 

- приводить примеры западного и восточного влияния 

на быт и нравы населения России в XVII в.; 

- составлять характеристику (исторический портрет) 

А. Л. Ордин-Нащокина; 

--выполнять контрольные тестовые задания по истории 

России XVI—XVII вв. (по образцу ОГЭ); 

 

История Нового времени (28 ч.) 

7 класс 

Введение (1 ч.) 

 

Хронология и сущность нового этапа 

всеобщей истории.  
Обучающиеся научатся: 

извлекать необходимую информацию из исторического 

источника, объяснять зависимость экономического 

развития от формы правления; 

-выделять условия складывания абсолютизма в 

европейских государствах; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

определять хронологические границы и этапы Нового 

времени.  

-определять термины: великие географические открытия, 

мировая торговля, абсолютная монархия, аристократия, 

регентство; 

Тема 1. Мир в начале Нового 

времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. 

Реформация. (16 ч.) 

 

Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

Европа в конце XV начале XVII века. 

Введение. Европа в конце 

средневековья. Что такое «новое 

время». Хронологические рамки нового 

времени. Великие географические 

Обучающиеся научатся: 

-объяснять, как изменилось производство с появлением 

мануфактуры;  

-рассказывать о технических открытиях и их социально-

экономических последствиях; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- рассказывать об условиях предпринимательства; 



открытия. Буржуа и наемные рабочие. 

Абсолютные монархии. Переворот в 

естествознании, возникновение новой 

картины мира. «Земля вертится» (Н. 

Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей). 

Новые идеалы и ценности в 

художественной культуре: мир 

человека. 

 

- объяснять причины появления республик в Европе; 

- сравнивать положение буржуазии и джентри в раннее 

Новое время; 

- называть причины и сущность Реформации; 

- показывать особенности протестантизма; 

-называть причины, цели, средства и идеологов 

Контрреформации; 

- рассказывать о религиозно-социальном движении в 

Англии; 

- сравнивать позиции католиков и гугенотов; 

Тема 2. Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях) (7 ч.) 

 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях) 

Ранние буржуазные революции. 

Нидерландская революция. Под 

властью Испании. Революция: 

участники, главные события, 

результаты. Английская революция 

XVII в. Англия в начале XVII в. Король 

и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. 

Кромвель. Итоги революции. Век 

Просвещения. Развитие естественных 

наук (И. Ньютон). 

 

Обучающиеся научатся: 

-определять термины: англиканская церковь, пуритане, 

корсар, штатгальтер, гёзы, иконоборцы, террор, уния, 

революция. 

-определять причины революции в Нидерландах; 

-характеризовать особенности Голландской республики; 

-объяснять причины противостояния короля и 

парламента в Англии; 

-сравнивать причины нидерландской и английской 

революции; 

-объяснять особенности парламентской системы в 

Англии; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- использовать типовые планы изучения революций, 

работать с документами и текстом учебника; 

- соотносить влияние войн, революций на развитие на 

развитие отношений между странами; 

-составлять словарь понятий и терминов урока и 

комментировать его; 

- составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа 

(по выбору); 

Тема 3. Традиционные общества 

Востока (3ч.) 

Начало европейской колонизации. 

Империя великих Моголов в Индии. 
Обучающиеся научатся: 

-определять термины: самурай, конфуцианство, буддизм, 



 Кризис и распад империи. Борьба 

Португалии, Франции, Англии за 

Индию. Маньчжурское завоевание 

Китая. «Закрытие Китая». Правление 

сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. 

«Закрытие Японии».  

 

синтоизм, могол, клан, сипай, богдыхан, колонизация, 

регламентация; 

- выделять особенности традиционных обществ; 

- сравнивать традиционное общество с европейским; 

- характеризовать государства Востока и Европы; 

- характеризовать империю Великих моголов; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-раскрывать особенности развития стран Востока в Новое 

время, характеризовать отношения европейской и 

восточной цивилизаций; 

- анализировать политику Акбара; 

- сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в Новое 

время 

Итоговое повторение (1 ч.) Значение раннего Нового времени Обучающиеся научатся: 

-выявлять основные общественные и культурные 

процессы Нового времени; 

-отмечать уроки Нового времени; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание курса изученного курса учебника 

 

 

 

Всеобщая история. История Нового времени XVIII в. (28 ч.) 

8 класс 

Введение (1 ч.) 

 

 

Введение: человек в новую эпоху, от 

традиционного общества к 

индустриальному.  

 

Обучающиеся научатся: 

-локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-извлекать необходимую информацию из исторического 

источника, объяснять зависимость экономического 



развития от формы правления. 

- анализировать роль открытий в науки в эпоху нового 

времени 

Тема 1. Рождение нового мира (7 

ч.) 

Индустриальная революция: 

достижения и проблемы 

Индустриальное общество: новые слои 

населения и новые проблемы 

Наука: создание научной картины мира 

18 век в зеркале художественной 

литературы. Искусство в поисках новых 

картин мира. Либералы. Консерваторы 

 

Обучающиеся научатся: 

-с помощью фактов доказывать, что промышленный 

переворот завершился; 

-группировать достижения по рейтингу социальной 

значимости; 

-рассказывать об открытиях и их практической 

значимости для общества; 

-объяснять, какие ценности стали преобладать в 

индустриальном обществе; 

- доказывать, что индустриальное общество – городское 

общество; 

-выявлять социальную сторону технического прогресса; 

-объяснять причины развития естественных наук; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-объяснять понятия либерализм, консерватизм, причины 

многообразия социально-политических учений; 

-характеризовать учения, выделять их особенности; 

-выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника; 

 

Тема 2. Европа в век 

Просвещения. (5 ч.) 
Эпоха Просвещения. Время 

преобразований. 

Французские просветители XVIII в., их 

идеи (Вольтер, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. 

Руссо, Д. Дидро). Отражение идеалов 

Просвещения в художественной 

культуре XVIII в. (литература, 

живопись, музыка). Северная Америка в 

XVIII в. Английские колонии в 

Америке. Война за независимость. 

Обучающиеся научатся: 

-определять термины: эпоха Просвещения, разделение 

властей, просвещенный абсолютизм. 

-доказывать, что образование стало определяться 

некоторой частью общества как ценность; 

-соотносить ценности, идеи Просвещения и их 

проявление в творчестве деятелей эпохи; 

- характеризовать деятельность Просветителей XVIII в. 

- называть причины и результаты колонизации; 

- объяснять историческое значение образования США; 



 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-характеризовать предпосылки Просвещения, объяснять 

основные идеи просветителей и их общественное 

значение; 

- формировать образ нового человека на основе героев 

авторов эпохи Просвещения; 

- доказывать динамику духовного развития человека 

благодаря достижениям культуры Просвещения 

-анализировать состояние и трудности общества в период 

революционных событий; 

-доказывать, что любая революция – это бедствия и 

потери для общества; 

Обучающиеся научатся: 

-определять термины: самурай, конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, могол, клан, сипай, богдыхан, колонизация, 

регламентация; 

- выделять особенности традиционных обществ; 

- сравнивать традиционное общество с европейским; 

- характеризовать государства Востока и Европы; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-раскрывать особенности развития стран Востока в Новое 

время, характеризовать отношения европейской и 

восточной цивилизаций; 

 

 

Тема 3. Эпоха революций (8ч.) Английские колонии в Северной 

Америке. Война за независимость. 

Создание США.  Франция в период 

консульства и империи. Англия в 

первой половине XIX в. Франция: 

экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации 

Бурбонов. Франко-прусская война и 

Обучающиеся научатся: 

- давать анализ политическим процессам в США 

- объяснять причины неравномерности развития страны и 

конфликта между Севером и Югом 

-давать оценку роли Наполеона в изменении 

французского общества,  

-характеризовать особенности промышленной революции 

во Франции 



Парижская коммуна. Обучающиеся получат возможность научиться: 

-анализировать изменения положения низших слоев 

общества, состояние экономики в эпоху республики и 

империи во Франции 

- раскрывать условия формирования гражданского 

общества в Англии 

Обучающиеся научатся: 
- находить на карте и называть владения Британской 

империи 

 

Тема 4. Традиционные общества 

Востока. Начало Европейской 

колонизации (4 ч.) 

 

Япония на пути модернизации: 

«восточная мораль – западная техника». 

Китай: сопротивление реформам. 

Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен. 

Обучающиеся научатся: 

-объяснять своеобразие уклада Японии; 

-устанавливать причины неспособности противостоять 

натиску западной цивилизации; 

-раскрывать смысл реформ Мэйдзи и их последствия; 

-сравнивать способы и результаты «открытия» Китая и 

Японии европейцами; 

- рассказывать о попытках модернизации и причинах их 

неудач; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-доказывать, что Индия – жемчужина британской 

короны; 

- объяснять пути вхождения Индии в мировой рынок; 

- рассказывать о деятельности ИНК и Тилака; 

-объяснять, почему в Африке традиционализм 

преобладал дольше, чем в других странах; 

Тема 6. Международные 

отношения: обострение 

противоречий (1ч.) 

Международные отношения: 

дипломатия или войны? 
Обучающиеся научатся: 

-работать с картой в ходе изучения особенностей в 

международные отношения между странами в Новое 

время; 

-объяснять причины многочисленных войн в эпоху 

Нового времени; 

-устанавливать причины смены традиционного общества 



индустриальным; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-характеризовать динамичность, интеграцию в Новое 

время; 

-выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного курса; 

Итоговое повторение (2 ч.) Повторение по курсу. Модернизация 

как фактор становления 

индустриального общества. От 

революций к реформам и интересам 

личности. 

Обучающиеся научатся: 

- устанавливать причины смены традиционного общества 

индустриальным; 

-разрабатывать проект по любой из наиболее 

понравившихся в курсе тем; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного курса; 

 

Россия в конце XVII—XVIII веков: от царства к империи (40 часов) 

8 класс 

Введение (1 ч.) Хронология и сущность нового этапа 

российской истории. Источники по 

российской истории XVIII в. 

Актуализировать знания по курсу 

истории России XVI—XVII вв. 

Планировать деятельность по изучению 

истории России XVIII в. 

Характеризовать источники по 

российской истории 

Обучающиеся научатся: 

-актуализировать знания по курсу истории России XVI—

XVII вв.; 

-планировать деятельность по изучению истории России 

XVIII в. 

-характеризовать источники по российской истории 

XVIII в.; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-составлять словарь терминов Нового времени; 

Рождение Российской империи 

(12ч.) 

Обучение и воспитание Петра I. 

Окружение царя. Царские увлечения, их 

значение для последующего развития 

страны. Азовские походы. Великое 

посольство. Начало реформ. «Нарвская 

конфузия». Реорганизация армии. 

Первые победы. Полтавская битва. 

Обучающиеся научатся: 

-характеризовать геополитическое положение России 

на рубеже XVII—XVIII вв. (используя историческую 

карту; 

-объяснять, в чем заключались предпосылки петровских 

преобразований; 

-начать составление характеристики (исторического 



Прутский поход. Победы русского 

флота. Ништадтский мир. 

Провозглашение России империей. 

Каспийский поход. Влияние военного 

фактора. Идеология реформ. Реформы 

государственного управления. 

Утверждение абсолютизма. Церковная 

реформа. Военная реформа. Налоговая 

реформа. Социальные преобразования. 

Реформы в области экономики. Цена 

реформ. Народные восстания 

в Петровскую эпоху. Оппозиция 

реформам в верхах общества. Личность 

царя. Изменения в культуре. 

Европеизация быта дворянства. Санкт-

Петербург — новая столица России. 

Петр I как традиционалист и новатор. 

портрета) Петра I; 

- характеризовать окружение юного Петра I; 

-давать оценку Азовских походов и Великого посольства; 

- уметь обосновать выбор варианта ответа на главный 

вопрос урока; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-рассказывать о причинах, этапах, основных событиях 

и итогах Северной войны (используя историческую 

карту; 

-объяснять причины неудач русской армии в начале 

войны и причины победы России в войне; 

- давать оценку внешнеполитической деятельности 

Петра; 

- продолжать составление характеристики; 

-объяснять влияние Северной войны на реформы; 

 -давать характеристику идеологии реформ;  

-характеризовать важнейшие политические, военные, 

социальные и экономические преобразования Петра I 

и систематизировать материал в форме таблицы 

«Петровские преобразования»; 

-продолжать составление характеристики (исторического 

портрета) Петра I; 

-использовать тексты исторических источников (отрывки 

из петровских указов, Табели о рангах и др.) для 

характеристики социально- экономической политики 

власти; 

-объяснять сущность царского указа о подушной подати 

и его последствиях; 

-показывать на исторической карте районы народных 

движений; 

-характеризовать причины, участников и итоги 

восстаний; 

-сравнивать народные движения первой четверти XVIII в. 



и аналогичные движения XVII в.; 

продолжать составление характеристики (исторического 

портрета) Петра I; 

-завершить систематизацию материала в таблице 

«Петровские преобразования»; 

- объяснять значение Кунсткамеры, Академии наук, 

первой научной библиотеки для развития науки 

и образования; 

-оценивать петровские преобразования в сфере культуры 

и их последствия; 

- составлять описание нравов и быта Петровской эпохи 

с использованием информации из исторических 

источников («Юности честное зерцало», изобразительные 

материалы и др.) 

Россия в 1725—1762 годах (8 ч.) Дворцовые перевороты: причины 

и сущность. Роль гвардии. Екатерина I 

и Петр II. «Затейка “верховников”» 

и причины ее неудачи. «Бироновщина». 

Внутренняя политика. Внешняя 

политика. Император Иван Антонович. 

Дворцовый переворот 1741 г. Характер 

новой императрицы. Внутренняя 

политика. Социальная политика. 

Деятельность М. В. Ломоносова. Россия 

среди европейских государств. 

Семилетняя война. 

Обучающиеся научатся: 
-объяснять, почему период дворцовых переворотов 

В. О. Ключевский назвал этапом, когда «Россия отдыхала от 

Петра»; 

- систематизировать материал о дворцовых переворотах (в 

форме таблицы); 

-объяснять причины и последствия первых дворцовых 

переворотов; 

-называть события, определяемые историками как дворцовые 

перевороты, их даты и участников; 

- составлять характеристику (исторический портрет) Анны 

Иоанновны; 

-характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Анны 

Иоанновны, давать ей оценку; 

- давать определения понятий: Кондиции, фаворит; 

-характеризовать внутреннюю политику Елизаветы Петровны; 

-Обучающиеся получат возможность научиться:  
-составлять характеристики (исторические портреты) 

Елизаветы Петровны, М. В. Ломоносова;  

-объяснять значение деятельности Ломоносова для русской 

науки и культуры; 



-описывать изменения в положении отдельных сословий 

в период правления Елизаветы Петровны; 

-характеризовать геополитическое положение России 

в середине XVIII в.; 

- объяснять причины участия России в Семилетней войне; 

-рассказывать об участии России в Семилетней войне, 

важнейших сражениях и итогах войны  

 

Правление Екатерины II и Павла I  

(19 ч.) 

Происхождение Екатерины II, приезд 

в Россию. Царствование Петра III. 

Давать определение понятия 

«просвещенный абсолютизм», 

соотносить его с понятиями абсолютизм 

и Просвещение.   Дворцовый переворот 

1762 г. Опасности первых лет 

царствования. Политика 

«просвещенного абсолютизма». 

«Философ на троне». Экономические 

преобразования. Уложенная комиссия. 

«Наказ» Екатерины II. Причины 

восстания и его начало. Личность Е. И. 

Пугачева. Ход восстания. Поражение 

восстания и причины поражения. 

Причины восстания и его начало. 

Личность Е. И. Пугачева. Ход 

восстания. Поражение восстания 

и причины поражения). Местные 

реформы. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Распространение 

прогрессивных идей. М. М. Щербатов, 

Н. И. Новиков, А. Н. Радищев.Основные 

направления внешней политики. 

Русско-турецкие войны и их итоги. 

Русское военное искусство. 

Обучающиеся научатся: 

-давать определение понятия «просвещенный 

абсолютизм», соотносить его с понятиями абсолютизм 

и Просвещение; 

-рассказывать об основных мероприятиях и особенностях 

политики «просвещенного абсолютизма» в России; 

 -составлять характеристику (исторический портрет) 

Петра III; 

-начать составление характеристики (исторического 

портрета) Екатерины II. 

-объяснять причины созыва и роспуска Уложенной 

комиссии; 

- показывать на исторической карте территорию и ход 

восстания под предводительством Е. Пугачева; 

 -раскрывать причины восстания, его значение и 

особенности, причины поражения; 

- давать характеристику личности Е. Пугачева  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-рассказывать о положении отдельных сословий 

российского общества (в том числе с использованием 

материалов по истории края); 

-характеризовать положение крестьян во второй 

половине XVIII в.; 

-характеризовать внутреннюю политику Екатерины II 

после Пугачевского восстания; 

-сопоставлять социальную политику при Петре I 



А. В. Суворов. Участие России 

в разделах Речи Посполитой. Борьба 

с революционной Францией. Кончина 

Екатерины II. Личность и взгляды Павла I. 

Внутренняя и внешняя политика. Участие 

России в антифранцузской коалиции. 

Заговор против Павла I. Убийство 

императора.  
 

 

 

 

 

 

и Екатерине II; 

-анализировать отрывки из жалованных грамот 

дворянству и городам для оценки прав и привилегий 

дворянства и высших слоев городского населения 

- раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики 

России в последней трети XVIII в.; 

- показывать на карте территории, вошедшие в состав 

Российской империи в последней трети XVIII в., места 

сражений в русско-турецких войнах; 

-высказывать суждения о том, что способствовало 

победам русских войск; 

-оценивать деятельность А. В. Суворова 

и Ф. Ф. Ушакова;  

-составлять их исторические портреты; 

-давать характеристику деятельности А. В. Суворова -

завершить составление характеристики (исторического 

портрета) Екатерины II 

 

 

 История России XIX – начала XX в. 

9 класс (40 ч.) 

Введение (1 ч.) 

 

Повторение: Российская империя к 

началу XIX века. 

Государство и российское общество в 

началеXIX века 

Экономическое развитие страны 

 

Обучающиеся научатся: 

-активизировать знания по курсу истории РоссииXIX в; 

-раскрывать сущность аграрного вопроса в н. 20 века; 

-называть и характеризовать основные этапы 

отечественной истории 19 века; 

-называть основные проблемы государства в экономике; 

-определять последствия модернизации в сферах 

общества; 

-характеризовать источники по российской истории ; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
-давать оценку планов и опыта реформ России в н. 19 

века; 



-сравнивать темпы модернизации и России и других 

странах; 

Социально – экономическое 

развитие России в первой 

половине XIX века.(5ч.) 

 

Государство и российское общество в 

XIX веке.Экономическое развитие 

страны. Общественно-политическое 

развитие России. Внешняя политика. 

Экономические реформы. Политическая 

и духовная жизнь в 19 веке.  

 

Обучающиеся научатся: 

-давать характеристику геополитического положения 

России в начале XIX века., используя информацию 

исторической карты; 

-сравнивать темпы и характер модернизации в России и 

других странах; 

-характеризовать положение, образ жизни различных 

сословий и социальных групп России в начале XIX века. 

-давать характеристику экономического развития России 

в началеXIX века. 

-объяснять, в чём заключались особенности 

модернизации, 

-раскрывать сущность аграрного вопроса в России; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-объяснять, в чём заключалась необходимость 

политических реформ в начале XIX века. 

-объяснять причины зарождения народнических 

движений 

Российская империя в 

царствование Александра 1 1801-

1825 (9ч.) 

Государство и российское общество в 

первой четверти XIX 

века.Экономическое развитие страны. 

Общественно-политическое развитие 

России. Внешняя политика. 

Экономические реформы. Политическая 

и духовная жизнь в период правления 

Александра 1. 

Обучающиеся научатся: 

-применять понятийный аппарат и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения 

политических событий и явлений: 

-анализировать реформы правительства 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-Давать оценку реформаторской деятельности 

правительства 

-Определять причинно – следственные связи 

политических , экономических и социальных процессов в 

обществе 

Российская империя в 

царствование Николая 1 1825 –

Государство и российское общество во 

второй четверти  XIX 
Обучающиеся научатся: 

-сравнивать задачи и мероприятия политического и 



1855гг. (7ч.) века.Экономическое развитие страны, 

реформы. Общественно-политическое 

развитие России. Внешняя политика. 

Крымская война. Политическая и 

духовная жизнь в период правления 

Николая 1.  

экономического строя; 

-характеризовать причины, сущность и значение 

экономической политики; 

- объяснять в чем состояли причины, характер, и итоги 

индустриализации 

- раскрывать сущность и последствия политических 

процессов в 1830-40 гг.; 

-раскрывать сущность и последствия политических 

процессов 1825-55 гг.; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-объяснять причины зарождения народнических 

движений и революционно настроенных организаций 

-давать оценку экономических и политических процессов 

в период правления Николая 1 

Эпоха великих реформ в России в 

1860-1870гг.(8ч.) 

Реформа отмены крепостного права 

1861 год. Предпосылки, суть, 

последствия. Внешняя политика 

Александра 2 в 1850-1880гг. Основные 

направления и течения в народничестве. 

Обучающиеся научатся: 

- анализировать процесс реформирования, 

-выдвигать разные версии экономических и политических 

процессов 

- использовать историческую карту для анализа 

экономических, политических процессов; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- представлять биографические справки 

-самостоятельно собирать информацию и заниматься 

проектной деятельностью 

 

Российская империя в 

царствование Александра3 1881 – 

1894 гг. (5ч.) 

Внутренняя, внешняя, религиозная 

политика в России в 19 веке. 

Общественное и рабочее движение в 

1880-1890-х годах  

Обучающиеся научатся: 

-применять понятийный аппарат и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения 

политических событий и явлений: 

-анализировать реформы правительства 

-давать оценку значимости духовного развития общества 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- раскрывать значение взаимодействия политических, 



экономических и социальных структур; 

-анализировать информацию о жизни людей в 

пореформенные годы 

Русская культура второй 

половины  19 века(5ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия в конце 19- начале 20 

века(15ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовная жизнь России. Просвещение и 

наука. Печать и литература. Живопись, 

театр, музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономическое развитие России в 19-

начале 20 веков. Государство и 

общество.Социальные, религиозные и 

национальные отношения в империи. 

Революция 1905года причины и 

последствия. Начало многопартийности. 

Серебряный век культуры 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся: 

-рассмотрят новые течения в архитектуре, живописи, 

музыке 

- проанализируют значение периодической печати и 

литературных веяний в революционно настроенном 

обществе 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-участвовать в обсуждении дискуссионных вопросов 

-осуществлять работу с дополнительными источниками 

-расширять кругозор через духовную сферу 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся: 

-характеризовать события, ознаменовавшие становление 

российской государственности. 

-объяснять в чем заключается кризис власти 

- давать оценку разным политическим течениям 

(либералы, консерваторы, социалисты) 

- расширят понятийный аппарат 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
характеризовать крупнейших политических партий и 

деятелей революционной России; 

-анализировать и обобщать информацию различных 

источников об экономическом и социальном развитии на 

рубеже веков. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеобщая история. История нового времени XIXв. (35 ч.) 

9 класс 

Введение (1ч)  Индустриальное общество. 

Политическое развитие на рубеже 18-19 

веков. Сословия и их характеристика. 

 

Обучающиеся научатся: 

-локализовать во времени общие рамки и рубежные 

события Новейшей эпохи, характеризовать основные 

этапы всеобщей истории.; 

-использовать историческую карту как источник 

информации о территории государств 19 веке 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-представлять в различных формах описания, рассказа: а) 

условия и образ жизни людей различного положения в 

начале XX б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной культуры 

новейшей эпохи; 

 

Начало индустриальной эпохи(10 

ч.) 

Мир в 19 веке. Эпоха 

индустриализации, Развитие науки и 

техники 

Основные этапы развития 

международных отношений.  

Повседневная жизнь и духовная 

культура. 

Обучающиеся научатся: 

объяснять причины и следствия наиболее значимых 

событий Нового времени; 

сопоставлять социально-экономическое и политическое 

развитие отдельных стран  

- объяснять смысл исторических понятий и процессов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие 



государств 19 – 20вв; 

применять элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами; 

- осуществлять поиск исторической информации в 

учебные и дополнительные литературы, электронных 

материалах, систематизировать и представлять ее в виде 

рефератов, презентаций и др. 

Страны Европы и США в первой 

половине 19 века(4ч) 

Консульство и империя. Франция, 

Великобритания. Италия, Германия, 

США в первой половине 19 века. 

Обучающиеся научатся: 

объяснять причины и следствия наиболее значимых 

событий Нового времени; 

Работать и анализировать данные исторических 

источников, карт 

сопоставлять социально-экономическое и политическое 

развитие отдельных стран  

- объяснять смысл исторических понятий и процессов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие 

государств 19 – 20вв; 

применять элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами; 

- осуществлять поиск исторической информации в 

учебные и дополнительные литературы, электронных 

материалах, систематизировать и представлять ее в виде 

рефератов, презентаций и др. 

Азия, Африка, Латинская Америка 

в 19 – начале 20 веков (4ч) 

Процесс колонизации стран Азии, 

Африки, Латинской Америки. 

Самобытность и процессы развития 

стран Востока 

Обучающиеся научатся: 

объяснять причины и следствия наиболее значимых 

событий в странах Востока; 

давать оценку значимости ресурсов в индустриальную 

эпоху 

сопоставлять социально-экономическое и политическое 

развитие отдельных стран  

- объяснять смысл исторических понятий и процессов. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

- искать причинно – следственные связи в политических 

и исторических процессах 

- расширят понятийный аппарат 

Познакомятся с особенностями традиций, религии на 

Востоке 

используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие 

государств 19 – 20вв; 

применять элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами; 

Страны Европы и США во второй 

половине 19 – начале 20 веков 

(11ч.) 

Страны Европы, Балканы, США во 

второй половине 19- начале 20веков. 

Исторические процессы развития 

политического экономического 

взаимодействия и противостояния. 

Причины Первой мировой войны. 

Обучающиеся научатся: 

объяснять причины и следствия наиболее значимых 

событий на рубеже веков; 

сопоставлять социально-экономическое и политическое 

развитие отдельных стран  

- объяснять смысл исторических понятий и процессов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие 

государств 19 – 20вв; 

Объяснять последствия колониальной политики с точки 

зрения Востока и Европы 

 

Тематическое планирование учебного курса «История» для 5-9 классов 

№ урока Тема Колич

ество 

часов 

Примечания 

 5 класс 66  

1 Введение. Что изучает история  1  



 Жизнь первобытных людей 7  

 Первобытные собиратели и охотники (3 ч.)   

2 Древнейшие люди (1 ч.)   

3 Родовые общины охотников и собирателей (1 ч.)   

4 Возникновение искусства и религиозных верований (1 ч.)   

 Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч.)   

5 Возникновение земледелия и скотоводства (1 ч.)   

6 Появление неравенства и знати (1 ч.)   

7 Повторительно-обобщающий урок «Значение эпохи первобытности для 

человечества» (1 ч.) 

  

8 Счёт лет в истории (1 ч.)   

 Древний Восток 19  

 Древний Египет (8ч.)   

9 Государство на берегах Нила (1 ч.)   

10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте (1 ч.)   

11 Жизнь египетского вельможи (1 ч.)   

12 Военные походы фараонов (1 ч.)   

13 Религия древних египтян (1 ч.)   

14 Искусство Древнего Египта (1 ч.)   

15 Письменность и знания древних египтян (1 ч.)    



16 Повторительно-обобщающий урок «Достижения древних египтян» (1 ч.)   

 Западная Азия в древности (7 ч.)   

17 Древнее Двуречье(1 ч.)   

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы (1 ч.)   

19 Финикийские мореплаватели (1 ч.)   

20 Библейские сказания (1 ч.)   

21 Древнееврейское царство (1 ч.)   

22 Ассирийская держава (1 ч.)   

23 Персидская держава «царя царей» (1 ч.)   

 Индия и Китай в древности (4 ч.)   

24 Природа и люди Древней Индии (1 ч.)   

25 Индийские касты (1 ч.)   

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций (1 ч.)   

27 Первый властелин единого Китая (1 ч.)   

 Древняя Греция 20  

 Древнейшая Греция (5 ч.)   

28 Греки и критяне (1 ч.)   

29 Микены и Троя (1 ч.)   

30 Поэма Гомера «Илиада» (1 ч.)   



31 Поэма Гомера «Одиссея» (1 ч.)   

32 Религия древних греков (1 ч.)   

 Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч.)   

33 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу (1 ч.)   

34 Зарождение демократии в Афинах (1 ч.)   

35 Древняя Спарта (1 ч.)   

36 Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей (1 ч.)   

37 Олимпийские игры в древности (1 ч.)   

38 Победа греков над персами в Марафонской битве (1 ч.)   

39 Нашествие персидских войск на Элладу   

 Возвышение Афин в Vв. до н.э. и расцвет демократии (5 ч.)   

40 В гаванях афинского порта Пирей   

41 В городе богини Афины   

42 В афинских школах и гимнасиях   

43 В афинском театре    

44 Афинская демократия при Перикле   

 Македонские завоевания в IVв. До н.э. (3 ч.)   

45 Города Эллады подчиняются Македонии   

46 Поход Александра Македонского на Восток   



47 В Александрии Египетской   

 Древний Рим 17  

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

48 Древнейший Рим   

49 Завоевание Римом Италии   

50 Устройство Римской республики   

 Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч.)   

51 Вторая война Рима с Карфагеном   

52 Установление господства Рима во всём Средиземноморье   

53 Рабство в Древнем Риме   

 Гражданские войны в Риме (4 ч.)   

54 Земельный закон братьев Гракхов   

55 Восстание Спартака   

56 Единовластие Цезаря   

57 Установление империи   

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

58 Соседи Римской империи   

59 В Риме при императоре Нероне   

60 Первые христиане и их учение   



61 Расцвет империи во II веке   

62 «Вечный город» и его жители   

 Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч.)   

63 Римская империя при Константине   

64 Взятие Рима варварами   

65  Повторительно-обобщающий урок «Древний Рим» (1ч.)   

66 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Древнего мира» (1ч.)   

 

 6 класс. История средних веков  26  

1 Введение. Живое Средневековье  

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

1 

5 

 

2 Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VIIIвв. (1 ч)   

3 Христианская церковь в раннее Средневековье (1 ч)   

4 Возникновение и распад империи Карла Великого (1 ч.)   

5 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. (1 ч.)   

6 Англия в раннее Средневековье (1 ч)   

 Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 2  

7 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии 

(1 ч.) 

  

8 Образование славянских государств (1 ч.)   



 Арабы в VI-XI вв. 1  

9 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. (1 ч.)   

 Феодалы и крестьяне 2  

10 Средневековая деревня и её обитатели (1 ч.)   

11 В рыцарском замке (1 ч.)   

 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2  

12 Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни (1 ч.)   

13 Торговля в средние века (1 ч.)   

 Католическая церковь в XI-XIIIвв. Крестовые походы  2  

14 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики (1 ч.)   

15 Крестовые походы (1 ч.)   

 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XVвв.) 6  

16 Как происходило объединение Франции (1 ч.)   

17 Что англичане считают началом своих свобод (1 ч.)   

18 Столетняя война (1 ч.)   

19 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии (1 ч.)   

20 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове (1 ч.) 

  

21 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв.   

 Славянские государства и Византия в XIV-XVвв. 2  



22 Гуситское движение в Чехии (1 ч.)   

23 Завоевание турками-османами Балканского полуострова (1 ч.)   

 Культура Западной Европы в Средние века 2  

24 Образование и философия. Средневековая литература (1 ч.)   

25 Научные открытия и изобретения (1 ч.)   

 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 1  

26 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония (1 ч.)   

 

 6 класс. История России 40  

27 Введение. Человек и история (1 ч.) 1  

  Народы и государства Восточной Европы в древности 4  

28 Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины. (1 ч.)   

29 История народов Восточной Европы в I тыс. до н.э.- сер. VI в. н.э.(1ч.)   

30 Первые государства на территории Восточной Европы (1 ч.)   

31 Повторение и контроль (1 ч.)   

  Русь в IX – первой половине XII века 10  

32-33 Образование Древнерусского государства (2 ч.)   

34-35 Русь в конце X в первой половине XI в. становление государства. (2 ч.)  Предметная область ОДНКНР 

реализуется через тему урока 

«Принятие христианства и его 

значение» 



36-37 Русь в середине XI начале XII в. (2 ч.)   

38 Общественный строй Древней Руси (1 ч.)   

39-40 Древнерусская культура (2 ч.)  Через тему урока реализуется 

предметная область ОДНКНР  

41 Повторение и контроль (1ч)   

  Русь в середине XII – начале XIII века (6 ч.) 7  

42-43 Начало удельного периода. Княжества Южной Руси (2 ч.)   

44 Княжества Северо-Восточной Руси (1 ч.)   

45 Боярские республики Северо-Западной Руси (1 ч.)   

46-47 Культура Руси в домонгольский период (2 ч.)  Через тему урока реализуется 

предметная область ОДНКНР 

48  Повторение и контроль (1 ч.)   

  Русские земли в середине XIII – XIV в. (6 ч.) 8  

49-50 Походы Батыя на Русь (2 ч.)   

51-52 Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада (2 ч.)  Через тему урока реализуется 

предметная область ОДНКНР 

53-54 Русь и Золотая Орда (2 ч.)  Через тему урока реализуется 

предметная область ОДНКНР 

55 Москва и Тверь: борьба за лидерство (1 ч.)    

56 Повторение и контроль (1 ч.)   

  Русские земли в середине XIII – XV в.  4  



57 Начало объединения русских земель вокруг Москвы (1 ч.)   

58 Московское княжество в конце XIV середине XVвв. (1 ч.)  Через тему урока реализуется 

предметная область ОДНКНР 

69 Соперники Москвы. (1 ч.)   

60 Повторение и контроль (1ч.)   

  Формирование единого русского государства в XV в. (6 ч.) 5  

61-62 Объединение русских земель вокруг Москвы. (2 ч.)   

63 Русское государство во второй половине XV - начале XVI в. (1 ч.)   

64-65 Русская культура в XIV начале XVI в. (2 ч.)  Через тему урока реализуется 

предметная область ОДНКНР 

66 Итоговое повторение и обобщение (1 ч.) 1  

 

 7 класс. История России  40  

1 Введение 1  

 Создание Московского царства  11  

2-3 Василий III и его время (2 ч.)   

4 Русское государство и общество в середине XVI в. (1 ч.)  Через тему урока реализуется 

предметная область ОДНКНР 

5 Начало реформ. «Избранная рада» (1 ч.)  Через тему урока реализуется 

предметная область ОДНКНР 

6-7 Строительство царства (2 ч.)   



8 Внешняя политика Ивана IV (1 ч.)   

9-10 Опричнина и итоги царствования Ивана Грозного (2 ч.)   

11 Русская культура XVI в. (1 ч.)  Через тему урока реализуется 

предметная область ОДНКНР 

12 Повторение и контроль (1 ч.)   

 Смута в России 5  

13 Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. (1 ч.)   

14 Начало Смуты. Правление Лжедмитрия I (1 ч.)   

15 Разгар Смуты. Власть и народ (1 ч.)  Через тему урока реализуется 

предметная область ОДНКНР 

16 Окончание Смутного времени. Утверждение новой династии (1 ч.)  Через тему урока реализуется 

предметная область ОДНКНР 

17 Повторение и контроль (1 ч.)   

 Россия в XVII веке 5  

18 Социально - экономическое развитие России в XVII в. (1 ч.)   

19 Сословия в XVII в.: верхи общества (1 ч.)   

20 Сословия в XVII в.: низы общества (1 ч.)   

21  Государственное устройство России в XVII в. (1 ч.)   

22 Повторение и контроль (1 ч.)   

 «Бунташный век» 6  

23 Внутренняя политика Алексея Михайловича (1 ч.)   



24 Формирование абсолютизма (1 ч.)   

25-26 Церковный раскол (2 ч.)  Через тему урока реализуется 

предметная область ОДНКНР 

27 Народные движения (1 ч.)   

28 Повторение и контроль (1 ч.)   

 Россия на новых рубежах 5  

29-30 Внешняя политика России в XVII в. (2 ч.)   

31-32 Освоение Сибири и Дальнего Востока (2 ч.)  Через тему урока реализуется 

предметная область ОДНКНР 

33 Повторение и контроль (1 ч.)   

 Закат Московского царства 7  

34 Политика Федора Алексеевича (1 ч.)   

35-36 Борьба за власть в конце XVII в. (2 ч.)   

37-38 Культура России XVII в. (1 ч.)  Через тему урока реализуется 

предметная область ОДНКНР 

39 Мир человека XVII в. (1 ч.)  Через тему урока реализуется 

предметная область ОДНКНР 

40 Итоговое повторение и обобщение (1 ч.) 1  

 

№ урока 7 класс. История Нового времени.  26  

41 Введение  1  



 Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

16  

42 От Средневековья к Новому времени. (1ч.)   

43 Технические открытия. Выход к мировому океану. (1 ч.)   

44 Встреча миров.Великие географические открытия и их последствия (1 ч.)   

45 Усиление королевской власти вXVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе (1 ч.)   

46 Дух предпринимательства преобразует экономику (1 ч.)   

47-48 Европейское общество в раннее Новое время. (2 ч.)   

49-50 Мир художественной культуры Возрождения (2 ч.)   

51 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства (1 ч.)   

52 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация (1 ч.)   

53 -54  Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море (2 ч.)   

55-56 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции  

(2 ч.) 

  

57 Повторительно – обобщающий урок по теме «Мир в начале Нового времени» (1ч.)   

 Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

8  

58-59 Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики Соединённых 

провинций (2 ч.) 

  

60-61 Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии (2 

ч.) 

  

62-63 Международные отношения в XV – XVII вв. (2 ч.)   



64 Повторительно – обобщающий урок по теме «Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)» (1ч.) 

  

 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации    

65 Индия, Китай, Япония: традиционное общество в эпоху Раннего нового времени. 

Начало европейской колонизации (1 ч.) 

  

66 Итоговое повторение по курсу 1  

 

№ урока 8 класс. Всеобщая история. История Нового времени 26  

1 Введение. Мир на рубеже XVIII века (1 ч.) 1  

 Тема 1. Рождение нового мира 8  

2 «Европейское чудо» (1ч.)   

3 Эпоха Просвещения (1ч.)   

4 В поисках путей модернизации (1ч.)   

5 Европа меняющаяся (1ч.)   

6-7 Мир художественной культуры Просвещения (2ч.)   

8 Международные отношения в XVIII веке (1 ч.)   

9 Повторительно – обобщающий урок по теме «Рождение нового мира» (1 ч.)   

 Тема 2. Европа в век Просвещения 5  

10 Англия на пути к индустриальной эре (1ч.)   

11 Франция при Старом порядке (1ч.)   

12 Германские земли в XVIII веке (1 ч.)   



13 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке (1 ч.)   

14 Повторительно – обобщающий урок по теме «Европа в век Просвещения» (1 ч.)   

 Тема 3. Эпоха революций 8  

15-16 Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание 

Соединенных Штатов Америки (2ч.) 

  

17-19 Французская революция XVIII век (3ч.)   

20-21 Европа в годы Французской революции (2 ч.)   

 Повторительно – обобщающий урок по теме «Эпоха революций» (1 ч.)   

 Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации 4  

22 - 25 Османская империя, Персия, Индия, Китай, Япония в XVIII веке. Колониальная 

политика Европейских держав в XVIII веке. (4 ч.) 
  

 Тема 5. Заключение 1  

26 Итоговое повторение по курсу (1)   

 

 Россия в конце XVII—XVIII веков: от царства к империи  

(40 часов) 8 класс 

  

27 Введение  1  

 Рождение Российской империи 14  

28-30 Предпосылки и начало преобразований (3 ч.)   

31-33 Северная война (3 ч.)   

34-36 Реформы Петра I (3 ч.)  Через тему урока реализуется 

предметная область ОДНКНР 



37-38 Власть и общество в годы реформ (2 ч.)   

39-40 Преобразования в культуре. Итоги реформ (2 ч.)  Через тему урока реализуется 

предметная область ОДНКНР 

41 Повторение и контроль (1 ч.)   

 Россия в 1725—1762 годах 8  

42-43 Россия после Петра I (2 ч.)   

44-45 Царствование Анны Иоанновны (2 ч.)   

46-47 Правление Елизаветы Петровны (2 ч.)   

48 Внешняя политика России в 1741—1762 гг. (1 ч.)   

49 Повторение и контроль (1 ч.)   

 Правление Екатерины II и Павла I  17  

50-53 Восшествие на престол Екатерины II (4ч.)   

54 Пугачевское восстание (1 ч.)   

55-57 Российская империя в 1775—1796 гг. (3 ч.)   

58-60 Внешняя политика Екатерины II (3 ч.)   

61 Внутренняя и внешняя политика Павла I (1 ч.)   

62 - 63 Культура России второй половины XVIII в. (2 ч.)  Через тему урока реализуется 

предметная область ОДНКНР 

64 – 65 Быт россиян в XVIII в. (2 ч.)   

66 Россия в конце XVIII в.  (1 ч.)   

 



№ урока 9 класс. История России XIX - началоXX века  63  

1 Введение (1ч.) 1  

 Глава 1. Социально – экономическое развитие России в первой половине XIX 

века 

5  

2-3 Сельское хозяйство (2ч.)   

4-5 Развитие промышленности, транспорта и торговли (2ч.)   

6 Повторение и контроль по теме «Социально – экономическое развитие России в 

первой половине XIX века» (1ч.) 

  

 Глава 2. Российская империя в царствование Александра I. 1801 – 1825 гг. 9  

7 Внутренняя и внешняя политика России в 1801 – 1811 гг. (1ч.)   

8-10 Отечественная война 1812 г (3 ч.)  Через тему урока реализуется 

предметная область ОДНКНР 

11 Внутренняя и внешняя политика России в 1816 – 1825 гг. (1ч.)   

12 Общественная жизнь в России в первой четверти XIX века (1ч.)   

13-14 Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов (2ч.)   

15 Повторение и контроль по теме «Российская империя в царствование Александра I. 

1801 – 1825 гг.» (1ч) 

  

 Глава 3. Российская империя в царствование Николая I. 1825 – 1855 гг. 7  

16 Внутренняя политика Николая I (1ч.)  Через тему урока реализуется 

предметная область ОДНКНР 

17 Социально – экономическая политика Николая I. (1ч.)   



18-19 Внешняя политика в 1825-1856 гг. Крымская война (2ч)   

20-21 Общественно – политическая жизнь России в 1830-1840 гг. (2 ч.)   

22 Повторение и контроль по теме «Российская империя в царствование Николая I. 1825 

– 1855 гг.» (1ч.) 

  

 Глава 4. Начало золотого века русской культуры. Первая половина XIX века. 4  

23 Просвещение и наука 1801 – 1850 гг. (1ч.)   

24 Литература как главное действующее лицо российской культуры (1ч.)   

25 Живопись, театр, музыка, архитектура (1ч.)   

26 Повторение и контроль по теме «Российская культура первой половины XIX века» 

(1ч.) 

  

 Глава 5. Эпоха Великих реформ в России 1860-1870 гг. 8  

27-28 Реформа отмены крепостного права 1861 год (2 ч.)   

29 Последующие реформы 1860-х-1870-х гг. (1ч.)   

30 Внешняя политика Александра II  1850-е - 1880-е гг. (1ч)   

31 Либеральный и революционный общественно – политические лагери в России 1860-

1870-х гг. (1ч.) 

  

32 Основные направления в народничестве 1870-х – начала 1880-х гг. (1ч.)   

33-34 Повторение и контроль по теме «Эпоха Великих реформ в России 1860-1870 гг.» (2ч.)   

 Глава 6. Российская империя в царствование Александра III 1881 – 1894 гг. 5  

35 Внутренняя политика правительства Александра III: контрреформы (1ч.)   

36 Внешняя политика России в 1880-е – начале 1890-х гг. (1ч.)   



37 Общественное и рабочее движение в 1880-е – начале 1890-х гг. (1ч.)   

38 Религиозная политика в России в XIX веке (1ч.)  Через тему урока реализуется 

предметная область ОДНКНР 

39 Повторение и контроль по теме «Российская империя в царствование Александра III 

1881 – 1894 гг.» (1ч.) 

  

 Глава 7. Социально – экономическое развитие России во второй половине XIX 

века. 

4  

40 Развитие сельского хозяйства (1ч.)   

41 Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт. (1ч.)   

42 Повседневная жизнь основных слоев населения России в XIX веке (1 ч.)   

43 Повторение и контроль по теме «Социально – экономическое развитие России во 

второй половине XIX века» (1ч.) 

  

 Глава 8. Русская культура второй половины XIX века 5  

44-45 Просвещение и наука (2 ч.)   

46 Периодическая печать и литература (1ч.)   

47-48 Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке (2ч.)   

 Глава 9. Россия в конце XIX - началеXX века. 15  

49-50 Экономическое развитие России: город и деревня (2ч.)   

51-52 Социальные, религиозные и национальные отношения в империи (2ч.)  Через тему урока реализуется 

предметная область ОДНКНР 

53-54 Государство и общество на рубеже XIX - начале XX веков. (2 ч.)   



55-56 1905 год: революция и самодержавие (2ч.)   

57 Начало многопартийности (1ч.)   

58-59 Завершающий период революции 1905 – 1907 гг. (2ч.)   

60 Общество и власть после Первой российской революции (2ч.)   

61-62 Серебряный век российской культуры (1ч.)   

63 Итоговой повторение по курсу (1ч.)   

 

№ урока 9 класс. Всеобщая история. История Нового времениXIX в. 33  

64 Введение: «Долгий» XIX век 1  

 Тема 1. Начало индустриальной эпохи 10  

65 Экономическое развитие в XIX - начале XX веков. (1ч.)   

66 Меняющееся общество (1ч.)   

67 Вид демократизации (1ч.)   

68-69 «Великие идеологии» (2ч.)   

70 Образование и наука (1ч.)   

71-72 XIXвек в зеркале художественных исканий (2 ч.)   

73 Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIXв. (1ч.)   

74 Контроли и повторение по теме «Начало индустриальной эпохи» (1 ч.)   

 Тема 2.  Страны Европы и США в первой половине XIX века 9  



75-76 Консульство и империя (2 ч)   

77 Франция в первой половине XIXвека: от Реставрации к Империи (1ч.)   

78 Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы (1ч.)   

79 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии (1ч.)   

80 Германия в первой половине XIXвека (1ч.)   

81 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIXвека (1ч.)   

82 США до середины XIXвека: рабовладение, демократия, экономический рост (1ч.)   

83 Контроль и повторение по теме «Страны Европы и США в первой половине XIX 

века» (1ч.) 

  

 Тема 3. Азия, Африка, и Латинская Америка в XIX - начале XX веков. 4  

84 Страны Азии в XIX - начале XX веков. (1ч.)   

85 Африка в XIX - начале XX веков. (1ч.)   

86 Латинская Америка: нелегкий груз независимости (1ч.)   

87 Контроль и повторение по теме «Азия, Африка, и Латинская Америка в XIX - начале 

XX веков.» (1ч.) 

  

 Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX - начале XX веков. 9  

88 Великобритания до Первой мировой войны (1ч.)   

89 Франция: Вторая империя и Третья республика (1ч.)   

90 Германия на пути к европейскому лидерству (1ч.)   

91 Австро – Венгрия и Балканы до Первой мировой войны (1ч.)   



92 Италия: время реформ и колониальных захватов (1ч.)   

93-94 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» (2ч.)   

95-96 Международные отношения в XIX - начале XX веков. (2ч.)   
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