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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена на основании: 

1. Федеральный закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. N 1897 (в ред. Приказа 
Минобрнауки РФ от 29.12.2014 No1644); 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.10.№ 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», зарегистрирован Минюстом России 06 февраля 2015 г., pen № 5915; 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждены 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г №1897» от 31 декабря 
2015 года №1577; 

5. Историко-культурного стандарта разработанного в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334; • Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию — протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15 с изм. от 28.10.2015); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
18.10 2015 № 08 - 1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г. № 08-2655 «О 
рассмотрении обращения»; 

8. Авторской программы по истории России для предметной линии учебников под редакцией 
А.В. Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 
6-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / 
А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. - Просвещение, 2016. - 77с.). 

9. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ № 3 г. 
Твери; 

10. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
(вариант 5.1.) МОУ СОШ № 3 г. Твери. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 
классы). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 
дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 
формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 
акустикоартикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 
вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, 
звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее 
нормам звуковой системы родного языка). Определяющим признаком фонематического 
недоразвития является пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая 
восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым 



анализом. Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 
звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 
формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 
звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 
обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством 
ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. Обучающиеся с 
нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются остаточными явлениями 
недоразвития лексикограмматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 
системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. 
Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его 
звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 
дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее 
о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 
важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. У обучающихся 
обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный 
предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, 
растений, профессий людей, частей тела. 

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 
передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, 
близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 
обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 
Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 
отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 
практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных 
вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 
нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 
своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных 
слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 
русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 
придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. Лексико-
грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной стороны, 
может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и 
сочетаются возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и 
неправильного ответов, с другой - устойчивый характер ошибок, особенно в 
самостоятельнойречи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 
нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 
пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 



заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 
жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 
основном, простые малоинформативные предложения. Наряду с расстройствами устной речи у 
обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в 
стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 
возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших 
психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Для обучающихся с ТНР характерны следующие специфические образовательные 
потребности: 

> выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (при необходимости 
совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи 
на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

^ организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 
началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 
школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 
преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

^ осуществление коррекционно-развивающего процесса не только через содержание 
предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, но и в процессе 
логопедической работы (индивидуальной/подгрупповой); 

^ создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 
функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 
обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 
коррекции этих нарушений; 

^ обеспечение при необходимости взаимосвязь с медицинскими организациями для получения 
комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации первичного 
дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 
соматического здоровья; 

> возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

> гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий; 

> индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 
категорий, обучающихся с ТНР; 

> постоянный мониторинг результативности образования и сформированности социальной 
компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 
механизма речевого дефекта; 

> применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

> возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 
^ профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 
^ обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии, тактики; 



> психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

^ организация партнерских отношений с родителями. 
Индивидуальные особые образовательные потребности: 

^ Особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся; 

> Привычная обстановка в классе; 
^ Адаптирование инструкции с учетном особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому и 
семантическому оформлению (упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления 
ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность выполнения задания, 
дополнительное прочгение педагогом письменной инструкции вслух в медленном темпе с 
четкими смысловыми акцентами); 

^ Адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся (крупный шрифт, четкое отграничение одного 
задания от другого, упрощение формулировок задания по грамматическому и 
семантическому оформлению); 

> При необходимости предоставление дифференцированной помощи стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнение работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторное разъяснение инструкции к заданию); 

^ Увеличение времени на выполнение заданий; 
> Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 
> Исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Коррекционные задачи: 

^ Осуществлять коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения. 
^ Корректировать нарушения устной речи, коррекция и профилактика нарушении чтения и 

письма. 
> Развивать сознательное использование языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими. 
^ Обеспечить обучающемуся успех в различных видах деятельности, с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 
мотивации к школьному обучению. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история. История 

России» 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 
их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 
учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
5 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 
результатов. 



Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 
^ представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, 

для жизни в современном поликультурном мире; 
^ приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 
^ освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем 

мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 
> опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 
Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

^ способность 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; 

> готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 
современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, 
вести конструктивный диалог; 

> умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-
популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать ее в соответствии с 
темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 
работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты); 

^ способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 
эвристические приемы. 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 
^ целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до 

гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 
> 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; 

^ представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем 
мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

> умения 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»; 

> уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко- географические 
объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

> уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 
группировать их по предложенным признакам; 

> уметь 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; 

> умения 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; 

> умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 
собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

> умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими 
явлениями и процессами; 

> готовность 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. 

6 КЛАСС 
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 
Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

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

^ познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
> изложение своей точки зрения, ее аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 
^ проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
^ уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 
эпох; 

> навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
^ уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 
^ следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 
^ обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 
^ расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 
^ формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебе и 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; 

^ 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 рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 
> применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
^ решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

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

> использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации; 

> планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

^ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

^ определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 
Предметные результаты изучения истории включают: 

^ определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

^ установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
^ составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
^ определение и использование исторических понятий и терминов; 
^ овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

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

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

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

> изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 
расположении древних государств, местах важнейших событий; 

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

> понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 
человека; 

> высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян 
и их соседей; 

> описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 
устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 
верований людей; 

> поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 
отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 



^ анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и публицистических 
произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории; 

> использование приемов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

> понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 
источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 
развития человечества; 

^ оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 
исторических личностей; 

> умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

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

^ определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
> систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление ее результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 
> поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 
территории современной России; 

^ приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

> личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 
Московской Руси; 

^ уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 
многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

7 КЛАСС 
Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

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

^ уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 
роли взаимодействия народов; 

> изложение своей точки зрения, ее аргументация (в соответствии с возрастными 
возможностями); 

^ следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
^ формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 
^ проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 
> соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 
^ обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 
> навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 
умения: 
^ осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 



> планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 
правильность выполнения действий; 

> соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 
задачи; 

^ работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 
текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

> критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

> использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 
информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и в Интернете под 
руководством педагога; 

> использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; ставить 
репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

^ определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 
выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

> применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
^ решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия 
и др.), а также в форме письменных работ; 

> использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации; 

> планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

^ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

^ определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
> выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 
Предметные результаты изучения истории включают: 

> применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
^ установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI— 

XVII вв.; 
^ составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
^ определение и использование исторических понятий и терминов; 
> использование сведений из исторической карты как источника информации; 
^ овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих ее народов; 
> описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 
> использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 



^ сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт 
и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский 
рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 
влияния на жизнь народов России; 

> высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 
> поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 
^ анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 
^ сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей; 
> использование приемов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 
др.); 

^ раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире; 

> понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 
Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 
установок, национальных интересов Российского государства; 

^ сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 
личностей; 

^ определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 
прошлого; 

> систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление ее результатов 
как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

> поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 
знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 
современной Российской Федерации; 

^ расширение опыта применения историко-культурного, историко- антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

^ составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 
достоинствах и значении; 

> понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 
осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

8 КЛАСС 
Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 
> первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

> изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 
возрастными возможностями; 

^ формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 
проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 
понимания чувств других людей и сопереживания им; 

^ уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 
исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

> осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 



^ уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 
российского народа; 

> соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 
системами (под руководством учителя); 

^ следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 
возможностями; 

^ обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 
руководством учителя); 

^ расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 
^ формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности; 
> планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 
действий; 

^ осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 
правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 
результатами; 

^ работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 
составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

^ собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 
оценивать ее достоверность (под руководством учителя); 

^ работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 
информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 
образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под 
руководством педагога); 

> использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
> ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 
^ определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; 
> с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
> логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 
> применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
^ решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, 
монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

> использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации; 

> планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

> выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 
выполнения задания; 



^ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

^ определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 
Предметные результаты изучения истории включают: 

^ овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 
основой миропонимания и познания современного общества; 

^ способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
> умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 
^ расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории; 
> готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

> имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 
> основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 
> важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
> изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 
> соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 
^ определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 
> использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 
> показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 
^ рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; 
^ давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 
> использовать 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 значительным 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, для высказывания собственных суждений об историческом наследии 
народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 



использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

9 КЛАСС 
Личностные результаты изучения истории включают: 

^ освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 
группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 
территории России в XIX в.; 

^ уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 

> эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
^ уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 
^ гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и ее достижения 

во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 
> устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
^ уважение к личности и ее достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им; 

> внимательное отношение к ценностям семьи, осознание ее роли в истории страны; 
^ развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 
^ формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
> готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 
Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

^ самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета обозначенных 
учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

> планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 
оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

^ самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
^ адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
> понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путем сотрудничества; 
^ работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

^ формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 
в совместной деятельности; 

> выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 

^ осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путем 
сотрудничества; 

^ адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 



^ организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

^ оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности; 

^ в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

^ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

^ проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций; 

> выявлять проблему, аргументировать ее актуальность; 
> выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить 

исследование ее объективности (под руководством учителя); 
^ делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 
^ структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
Предметные результаты изучения истории включают: 

^ представление о территории России и ее границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 
> знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 
^ представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 
> умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 
^ представление о социальной стратификации и ее эволюции на протяжении XIX в.; 
> знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 
отличительных черт и особенностей; 

^ установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на 
примере реформ и контрреформ); 

^ определение и использование основных исторических понятий периода; 
^ установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 
^ установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в 

XIX в.; 
^ составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
> поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 
познавательного инструментария социальных наук; 

^ анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные 
акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 
мемуарная литература и др.); 

^ анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 
решений; 

^ сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 
личностей; 



^ определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 
вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 
России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

> систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление ее результатов в 
различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

^ приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

^ представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 
культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история. История России» 
5 класс 

«Всеобщая история»: История древнего мира (68 часов) 
Введение. 

Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 
исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 
карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. 
Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление 
ремесел. 

Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской 
общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 
Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 
ДРЕВНИЙ МИР 
Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 
Древний Египет 
Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, 
чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. 
Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы 
фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и 
гробницы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, 
медицина). 

Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего 
Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии 
Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 



Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 
Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища 

Ниневии. Гибель империи. 
Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 
Восточное Средиземноморье в древности 
Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский 
алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 
Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава 
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 
империей. Религия персов. 

Древняя Индия 
Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 
устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 
Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 
литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай 
Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. 
Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение 

Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 
положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 
Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. 
Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм. 
Древнейшая Греция 
Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на 

Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, 
Тиринф). 

Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 
Греческие полисы 
Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. 

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая 
колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. 
Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. 
Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, 
ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват 
персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-
персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 
рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 



Культура Древней Греции 
Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. 
Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. 

Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). 
Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм 
Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад 
державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура 
эллинистического мира. 

Александрия Египетская. 
Древний Рим 
Возникновение Римского государства 
Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

государства. 
Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских 

граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. 
Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье 
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 
Поздняя Римская республика. Гражданские войны 
Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и 
установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. 
Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками 
Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи 
Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и 

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная 
жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император 
Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и 
Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской 
империи. 

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

Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 
Обобщение 
Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

6 класс 

«Всеобщая история»: История Средних веков (28 часов). 
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, особен-
ности 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 хар-
тия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские госу-
дарства 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 Уота Тайлера. 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. (40 часов). 
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 го-
сударства. 

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 

«Всеобщая история. Новая история.1500 - 1800 гг.»: НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ 
XV—XVIn в. (28 часов) 

Глава I. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их 
последствия. Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма (12 часов) 

От Средневековья к Новому времени. 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения 
завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. 
Пиратство. Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 
Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 
Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-
XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 
Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. 
Торговые компании. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 
Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские 
государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 
Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская 
империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (15 часов) 
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII в. 
Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 
Реставрация монархии. «Славная революция». 



Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Время преобразований 
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. 

Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 
Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный 
абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. 
Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. 
Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. Великая 
французская революция. Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» 
и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный 
террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные 
войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на 
страны Европы. Ослабление Османской империи. 

Колониальный период в Латинской Америке. 
Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, 
Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока 
Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. 

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в 
Японии. И. Токугава. 

«История России»: Россия в XVI - XVII веках (40 часов). 
Россия в XVI в. (18 часов) 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 
европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 
Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 
местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 
Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 
кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 
проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 
Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 
управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 
Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 
Культурное пространство (2 часа) 



Культура народов России в XVI в. 
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 
Россия в XVII в. (18 часов) 
Россия и Европа в начале XVII в. 
Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-
освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 
Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской 
системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 
права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 
соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 
возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. 

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

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 
политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 
Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 
ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 
Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 
Культурное пространство (2 часа) 
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 
Поэзия. Развитие об- разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 
географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 
Сибири. 

Региональный компонент. Тверской край в XVI—XVII веках. 
8 класс 

«Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг.»: Новая история. XVIII в. (28 часов) 

Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. (2часа). 
Введение. Мир на рубеже XVII-XVIII вв. Основные достижения европейского общества к 

началу XVIII века. 



Европейское общество в начале XVIII века. Социальные слои европейского общества, их 
отличительные черты. Буржуазия, новое дворянство. Низшие слои населения. Законы о нищих. 
Основные черты повседневной жизни. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. (18 часов) 
Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об 
общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш. -Л. 
Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных 
порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Мир художественной культуры эпохи Просвещения. Художественная культура Европы 
эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки 
современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи 
Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное 
искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне 
капиталистического предпринимательства. 

Промышленный переворот в Англии. Промышленный переворот в Англии, его 
предпосылки и особенности. Первые династии промышленников. Луддизм. Цена технического 
прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Первые колонии в Северной Америке. 
Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение 
колонистов, отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология 
американского общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны 
североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация 
независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. 
Билль о правах. Борьба североамериканских штатов за свободу. 

Франция в XVIII в. Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического 
и политического развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. 

Причины и начало Великой французской революции. Созыв Генеральных штатов. Мирабо — 
выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало 
революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» 
генерал Лафайет. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Декларация прав человека и 
гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. 
Провозглашение республики. Якобинский клуб. Казнь Людовика XVI. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 
Бонапарта. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. 
Войны Директории. Н.Бонапарт. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 
брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Обобщающее занятие «Эпоха Просвещения. Время преобразований». 
Страны Востока в XVIII веке. (2 часа). 
Традиционные общества Востока. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 
централизованного государства в Японии. И. Токугава. 



Начало европейской колонизации. Создание колониальной системы управления. 
Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая 
церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество. 
Маньчжурское завоевание Китая. 

Международные отношения в XVIII веке. (2 часа). 
Международные отношения в XVIII веке. Причины международных конфликтов в XVIII в. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 
военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная «система». 

Европейские конфликты и дипломатия. 
Итоговое повторение. (4 часа) 
Мир на рубеже XVIII-XIX вв. Основные черты европейского общества на рубеже XVIII-XIX 

вв. 
От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного 

общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистического 
развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Повторительно-обобщающиеуроки по курсу «ИсторияНового времени. XVIIIвв.» 
«История России»: Россия в конце XVII — XVIII вв. (40 часов) 

Введение (1 час) 
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. (9 часов) 
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 
характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 
России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 
царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 
управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 
управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 
создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 
при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам 
Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 
реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 
территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 
крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус 
народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, 

Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII 
в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных 
связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 
основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 
Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. (4 часа) 



Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 
населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 
Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная 
газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 
учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство 
городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий 
и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. (6 часов) 
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. 
Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. 
Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 
высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 
Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения 
в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур 
и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. 
Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 
1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских 
земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 
внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II (9 часов) 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 
формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 
Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 
России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 
правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное 
крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 
Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 
национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 
Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 



Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и 
протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-
турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 
Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 
состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 
странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 
революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 
Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — 
великая европейская держава. 

Россия при Павле I. (2 часа) 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

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

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. (9 часов) 
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета 
и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 
(шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 
гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 
Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура 

и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 
Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания. 
Региональный компонент. Тверской край в XVIII веке. 

9 класс 

История России (40 часов) 
Россия в эпоху правления Александра I (9 ч) 
Александровская эпоха: государственный либерализм. Европа на рубеже XVIII—XIX вв. 

Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции 
в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 
экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 
Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в 
состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 
Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 



Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском 
обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной 
Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. 
Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. 
Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 
Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 
население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 
делах. Россия — великая мировая держава. 

Правление Николая I (6ч+1ч Контрольная работа «Россия в первой половине 19 века») 
Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. Сочетание 

реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 
переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 
движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 
общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 
Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 
Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти 
с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 
противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской 
системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. 
Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 
путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое 
общество. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 
реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская 
культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

Россия в правлении Александра II (7 ч) 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Европейская 

индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и 
сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. 
Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 
Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредит-ной 



системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 
последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 
пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 
Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и 
общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание 
революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 
движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 
европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 
Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 
роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863— 
1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 
Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 
Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 
Отношения с США, продажа Аляски. 

Россия в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны в конце 
XIX — начале XX в. (8 ч) 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 
решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 
политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 
дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 
Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и 
его эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 
национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 
внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 
России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 
науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 
путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской 
журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 
передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для раз-вития 
русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 
драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 
Взаимодействие национальных культур народов России. 



Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в 
жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие 
связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских 
окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в 
развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Кризис империи в начале ХХ в. (8ч + 1ч Контрольная работа «Россия в начале 20 века») 
Россия в начале ХХ в.: кризис империи. Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй 

промышленной революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический 
капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. 
Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. 
Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 
процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 
реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 
политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 
экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического 
капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 
перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 
рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 
политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, на-
местничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-
вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 
татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и 
Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 
православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX— 
XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904— 
1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 
проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. 
Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 

1912—1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 



Серебряный век русской культуры. Духовное состояние российского общества в начале XX 
в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. 
Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции 
реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 
искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 
Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 
Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в 
городе и деревне в начале ХХ в. 

«Всеобщая история»: Новейшая история. (28 часов) 
Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX века. (14ч +1ч Контрольная работа 

«Пути исторического развития в 1920-1930-х») 
Модернизация. Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая 

революция. Бурный рост городов и городского населения. Массовое производство 
промышленных товаров. Социальный реформизм в начале века. Индустриализм и единство 
мира. Массовая миграция населения. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. 
Италия 

Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монархии. Всеобщее 
избирательное право. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 
Социалистическое движение. Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. 
Германия. Франция. Италия. Национализм. «Новый империализм». Африка. Азия. Центральная 
Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки Первой мировой войны. Смена 
военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-
русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты. 

Июльский кризис. 1 августа 1914 г.Цели и планы участников войны. Франция. 
Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Военные действия в 1915 г. Италия. 
Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Брусиловский 
прорыв. Ютландское сражение. Подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах. 
Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. 
Поражение Четверного союза. Революции. Итоги Первой мировой войны. Версальско-
Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. Лига Наций. Договор четырёх держав. 
Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность сложившейся системы. 

Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. 
Распад империй и образование новых государств. Революция в Германии в 1918-1919 гг. Распад 
Австро-Венгерской империи. Образование Чехословакии, Югославии. Восстановление 
независимости Польши. Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение 
независимости прибалтийских республик. Особенности экономического восстановления 1920-х 
гг. План Дауэса. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. 
США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Путчи и 
восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности политического 
процесса. Первое лейбористское правительство. Франция в 1920-е гг. Политическая 
неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и социалистов. 
Национальное единение. В поисках безопасности 

Причины экономического кризиса. Особенности мирового экономического кризиса 1929-
1933 гг. Социальные последствия кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-
демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы 



Особенности экономического кризиса в США. Политика президента Г. Гувера. «Новый 
курс» Ф. Рузвельта. Массовые социальные движения. Рост профсоюзного движения. Социальные 
реформы «нового курса». Внешняя политика США 

Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя 
политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный 
фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. 
Деятельность правительства Народного фронта. Италия: фашизм и корпоративизм. Установление 
фашистского тоталитарного режима. Особенности итальянского фашизма. Создание 
корпоративной системы. Внешняя политика. Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. 
Милитаризация экономики. Внешняя политика. Испания: революция, гражданская война, 
франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936 -
1939 гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма 

Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к 
модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911-1912 гг. Национальная 
великая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928-1937 гг. Агрессия Японии и единый 
национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. Латинская 
Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в ХХ в. Пути и 
методы борьбы. Мексика. Кубинская революция 

Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-
политический блок «Берлин-Рим - Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. 
Провал идеи коллективной безопасности 

Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая 
Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом во Второй мировой войне. Пёрл-
Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская 
коалиция. Движение Сопротивления. Завершающий период Второй мировой войны. Берлинская 
операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция 
Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны 

Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина XX века — начало XXI века. (12 ч + 1ч 
Итоговая контрольная работа «Мир на рубеже 20-21 веков».) 

Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Образование ООН. 
Нюрнбергский процесс. «Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. 
План Маршалла. Организация Североатлантического договора (НАТО). Организация 
Варшавского договора. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960-1970). Гонка 
ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение 
Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. Роль Организации 
Объединённых Наций. Западноевропейская интеграция. Северо-американская интеграция. 
Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские 
отношения. 

Особенности экономического восстановления. Новые международные условия. 
Экономическая интеграция. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и 
смешанная экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство 
благосостояния. 

Становление информационного общества. Экономические кризисы 1970 -1980-х гг. 
Научно-техническая революция. Третья промышленно-технологическая революция. 
Постиндустриальное (информационное) общество. 



Идейно-политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. 
Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности 
политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп 
современных государств. Гражданское общество на завершающем этапе индустриального 
развития. Изменение роли и характера гражданского общества. Новые левые движения 
молодёжи и студентов. Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. 
Национальные, этнические и лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви 

Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш-старший. 
«Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. Лейбористы у власти. 
Политический маятник. Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. 
Этнические проблемы. Конституционная реформа. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 
Внешняя политика Великобритании. 

Франция: Временный режим (1944-1946). Четвёртая республика (1946-1958). Пятая 
республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. 
Внешняя политика. Италия: Провозглашение республики. Центризм. Итальянское 
«экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней 
партийной системы. Правительство С. Берлускони. Германия: Оккупационный режим в 
Германии (1945-1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и 
политическое развитие ФРГ и ГДР. Гельмут Коль. ГДР: кризис режима. «Бархатная революция». 
Объединённая Германия в 1990-е гг. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая 
коалиция» и правительство А. Меркель 

Становление тоталитарного социализма и его кризис. Революции 1989 - 1991 гг. Реформы в 
странах Центральной и Восточной Европы. Основные направления социально-экономических 
преобразований. «Шоковая терапия» и её последствия. Социальное расслоение. Этнические 
конфликты. Страны Центральной и Восточной Европы и Европейский союз 

Национал-реформизм и модернизация. Латинская Америка в 1970-2000 гг. Поворот к 
неоконсерватизму 

Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский 
мир. Первая модель. Вторая модель. Япония. Китай. Гражданская война и победа народной 
революции 1946-1949 гг. Выбор пути развития. Попытка реализации маоистской утопии. 
Культурная революция. Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия. Реформы М. Сингха. 
Реакция на реформы и современные проблемы Индии. 

Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. Гиперреализм. 
Концептуализм. Начало информационной эпохи. Постмодернизм. Последствия становления 
единого информационного пространства 

Проблемы сохранения мира. Проблема преодоления отсталости и модернизации. 
Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы и противоречия 
глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Мир на рубеже 20-21 веков. 

Тематическое планирование 
5 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, 
формы 
контроля 

№ 
п/п 

Тема урока 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Дата 
изучения 

Виды, 
формы 
контроля 

1. Введение 1 0 0 Устный 
опрос; 



2. Древнейшие люди 1 0 0 Устный 
опрос; 

3. Родовые общины охотников и 
собирателей 

1 0 0 Устный 
опрос; 

4. Возникновение искусства и 
религиозных верований 

1 0 0 Устный 
опрос; 

5. Возникновение земледелия и 
скотоводства 

1 0 0 Устный 
опрос; 

6. Появление неравенства и 
знати 

1 0 0 Устный 
опрос; 

7. Обобщающий урок «Жизнь 
первобытных людей» 

1 1 0 Контрольная 
работа; 

8. Счет лет в истории 1 0 0 Устный 
опрос; 

9. Государство на берегах Нила 1 0 0 Устный 
опрос; 

10. Как жили земледельцы и 
ремесленники в Египте 

1 0 0 Устный 
опрос; 

11. Жизнь египетского вельможи 1 0 0 Устный 
опрос; 

12. Военные походы фараонов 1 0 0 Устный 
опрос; 

13. Религия древних египтян 1 0 0 Устный 
опрос; 

14. Искусство Древнего Египта 1 0 0 Устный 
опрос; 

15. Письменность и знания 
древних египтян 

1 0 0 Устный 
опрос; 

16. Обобщающий урок 
«Древний Египет» 

1 1 0 Контрольная 
работа; 

17. Древнее Двуречье 1 0 0 Устный 
опрос; 

18. Вавилонский царь Хаммурапи 
и его законы 

1 0 0 Устный 
опрос; 



19. Финикийские мореплаватели 1 0 0 Устный 
опрос; 

20. Библейские сказания 1 0 0 Устный 
опрос; 

21. Древнееврейское царство 1 0 0 Устный 
опрос; 

22. Ассирийская держава 1 0 0 Устный 
опрос; 

23. Персидская держава «царя 
царей» 

1 0 0 Устный 
опрос; 

24. Обобщающий урок «Западная 
Азия в древности» 

1 1 0 Контрольная 
работа; 

25. Природа и люди 
Древней Индии 

1 0 0 Устный 
опрос; 

26. Индийские касты 1 0 0 Устный 
опрос; 

27. Чему учил китайский мудрец 
Конфуций 

1 0 0 Устный 
опрос; 

28. Первый властелин 
единого Китая 

1 0 0 Устный 
опрос; 

29. Обобщающий урок «Индия и 
Китай в древности» 

1 1 0 Контрольная 
работа; 

30. Греки и критяне 1 0 0 Устный 
опрос; 

31. Микены и Троя 1 0 0 Устный 
опрос; 

32. Поэма Гомера «Илиада» 1 0 0 Устный 
опрос; 

33. Поэма Гомера «Одиссея» 1 0 0 Устный 
опрос; 

34. Религия древних греков 1 0 0 Устный 
опрос; 

35. Земледельцы Аттики теряют 
землю и свободу 

1 0 0 Устный 
опрос; 



36. Зарождение демократии в 
Афинах 

1 0 0 Устный 
опрос; 

37. Древняя Спарта 1 0 0 Устный 
опрос; 

38. Греческие колонии 1 0 0 Устный 
опрос; 

39. Олимпийские игры в 
древности 

1 0 0 Устный 
опрос; 

40. Победа греков над персами в 
Марафонской битве 

1 0 0 Устный 
опрос; 

41. Нашествие персидских войск 1 0 0 Устный 
опрос; 

42. В гаванях афинского 
порта Пирей 

1 0 0 Устный 
опрос; 

43. В городе богини Афины 1 0 0 Устный 
опрос; 

44. В афинских школах и 
гимнасиях 

1 0 0 Устный 
опрос; 

45. В афинском театре 1 0 0 Устный 
опрос; 

46. Афинская демократия при 
Перикле 

1 0 0 Устный 
опрос; 

47. Города Эллады подчиняются 
Македонии 

1 0 0 Устный 
опрос; 

48. Поход Александра 
Македонского на Восток 

1 0 0 Устный 
опрос; 

49. В Александрии Египетской 1 0 0 Устный 
опрос; 

50. Обобщающий урок «Древняя 
Греция» 

1 1 0 Контрольная 
работа; 

51. Древнейший Рим 1 0 0 Устный 
опрос; 

52. Завоевание Римом Италии 1 0 0 Устный 
опрос; 



53. Устройство Римской 
республики 

1 0 0 Устный 
опрос; 

54. Войны Рима с Карфагеном 1 0 0 Устный 
опрос; 

55. Установление господства 
Рима в Средиземноморье 

1 0 0 Устный 
опрос; 

56. Рабство в Древнем Риме 1 0 0 Устный 
опрос; 

57. Земельный закон братьев 
Гракхов 

1 0 0 Устный 
опрос; 

58. Восстание Спартака 1 0 0 Устный 
опрос; 

59. Единовластие Цезаря 1 0 0 Устный 
опрос; 

60. Установление империи 1 0 0 Устный 
опрос; 

61. Соседи Римской империи 1 0 0 Устный 
опрос; 

62. В Риме при императоре 
Нероне 

1 0 0 Устный 
опрос; 

63. Первые христиане и их 
учение 

1 0 0 Устный 
опрос; 

64. Расцвет империи во II веке н.э 1 0 0 Устный 
опрос; 

65. Вечный город и его жители 1 0 0 Устный 
опрос; 

66. Римская империя при 
Константине 

1 0 0 Устный 
опрос; 

67. Чудеса света 1 0 0 Устный 
опрос; 

68. Обобщающий урок « Древний 
Рим» 

1 1 0 Контрольная 
работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

68 6 0 



6 класс 
№ 
п/п 

Тема урока Тип 
урока 

К-во 
часов 

Методы и 
приемы 

Оборудование и 
наглядность 

Домашнее 
задание 

Всеобщая история. История Средних веков (28 часов) 
1 Что изучает история 

Средних веков 
Урок 
усвоен 
ия 
новых 
знаний 

1 Проблемный, 
объяснительн 
о-
иллюстратив 
ный 

Учебник, 
рабочие тетради 

Введение 

Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI вв ) (4 часа) 
2 Древние германцы и 

Римская империя 
Урок 
освоен 
ия 
новых 
знаний 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительн 
о-
иллюстратив 
ный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

П.1, р.т 

3 Королевство франков и 
христианская церковь 

Комби 
нирова 
нный 
урок 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительн 
о-
иллюстратив 
ный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

П.2 (кроме 
п.4); р.т. 

Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительн 
о-
иллюстратив 
ный 

4 Возникновение и распад 
империи Карла Великого. 
Феодальная 
раздробленность 

Комби 
нирова 
нный 
урок 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительн 
о-
иллюстратив 
ный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

П.3(кроме 
п.4); р.т 

Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительн 
о-
иллюстратив 
ный 

5 Западная Европа в IX-XI 
вв. Культура Западной 
Европы в эпоху Раннего 
Средневековья 

Комби 
нирова 
нный 
урок 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительн 
о-
иллюстратив 
ный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

П.4;р.т 
П.2, п.4 
П.3 
п.4; 
р.т 

Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМ] ПЕРИЯ И СЛАВЯН [Е (2 часа) 
6 Византия-

государственное 
устройство и культура 

Комби 
нирова 
нный 
урок 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснитель 
но-
иллюстратив 
ный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

П.6, 7(2,3); 
р.т 

Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснитель 
но-
иллюстратив 
ный 



7 Образование славянских Урок 1 Проблемный, Учебник, П.8; 
государств освоен частично- рабочие тетради, р.т 

ия поисковый, карта 
новых объяснитель 
знаний но-

иллюстратив 
ный 

Глава III. АРАБЫ В VI-XI ВВ. (1 час) 
8 Арабский халифат и его 

распад. Культура стран 
халифата 

Комби 
нирова 
нный 
урок 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

П.9; р. т 
П. 10; р.т 

Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 часа) 
9 В рыцарском замке Комби 

нирова 
нный 
урок 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный, 
метод проектов 

Учебник, 
рабочие тетради, 
презентация, 
иллюстрации 

П.12; р.т 

10 Средневековая деревня и ее 
обитатели 

Комби 
нирова 
нный 
урок 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный, 
метод проектов 

Учебник, 
рабочие тетради, 
схема 
«Натуральное 
хозяйство» 

П. 11; р.т 

Глава V. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ Г< ЭРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ (2 часа) 
11 Средневековый город Комби 

нирова 
нный 
урок 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради 

П. 13, 14; 
р.т 

12 Горожане и их образ жизни Комби 
нирова 
нный 
урок 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради 

П. 15; р.т 

Глава VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ 2 часа) 
13 Католическая церковь в 

Средние века 
Комби 
нирова 
нный 
урок 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
презентация 

П. 16; р.т 

14 Крестовые походы Урок 
изучен 
ия 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

П.17; р.т 



нового 
матери 
ала 

объяснительно-
иллюстративный 

Глава VI. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗ 
часов) 

ЮВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (6 

15 Объединение Франции Комби 
нирова 
нный 
урок 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

П. 18; р.т 

16 Что англичане считают 
началом своих свобод 

Комби 
нирова 
нный 
урок 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
презентация 

П.19; р.т 

17 Столетняя война Урок 
изучен 
ия 
нового 
матери 
ала 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта,презентаци 
я 

П.20; р.т 

18 Крестьянские восстания во 
Франции и Англии 

Комби 
нирова 
нный 
урок 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

П. 20; р.т 

19 Усиление королевской 
власти во Франции и 
Англии 

Урок 
изучен 
ия 
нового 
матери 
ала 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

П. 21; р.т 

20 Реконкиста Комби 
нирова 
нный 
урок 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

П. 22; р.т 

Глава VIII. ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ В XII-XV ВВ. (2 часа) 
21 Усиление власти князей 

Германии 
Комби 
нирова 
нный 
урок 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

П. 23; р.т 

22 Расцвет итальянских 
городов 

Комби 
нирова 
нный 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

П. 23; р.т 



урок объяснительно-
иллюстративный 

Глава IX. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ (2 часа) 
23 Гуситское движение в Комби 1 Проблемный, Учебник, П. 24; р.т 

Чехии нирова частично- рабочие тетради, 
нный поисковый, карта 
урок объяснительно-

иллюстративный 

24 Завоевание турками- Урок 1 Проблемный, Учебник, П. 25; р.т 
османами Балканского изучен частично- рабочие тетради, 
полуострова ия поисковый, карта 

нового объяснительно-
матери иллюстративный 
ала 

Глава X. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ (5 часов) 
25 Образование и философия, Урок 1 Проблемный, Учебник, П. 26, 

литература, искусство изучен частично- рабочие тетради, 27;р.т 
ия поисковый, презентация, 
нового объяснительно- видеосюжет 
матери иллюстративный 
ала 

26 Культура Раннего Комби 1 Проблемный, Учебник, П. 29(П.3, 
Возрождения. Научные нирова частично- рабочие тетради, 4) п.30; Р.Т 
открытия и изобретения нный поисковый, видеосюжет 

урок объяснительно-
иллюстративный 

27 Народы Азии, Америки и Урок 1 Проблемный, Учебник, П. 31, 32; 
Африки в Средние века изучен частично- рабочие тетради, р.т 

ия поисковый, карта 
нового объяснительно-
матери иллюстративный 
ала 

28 Итоговое повторение по Приме 1 Проблемный, Тесты, индивид. Подготовка 
курсу «Средние века» нение частично- задания к 

знаний поисковый контрольно 



и му 
умений тестирован 
,урок- ию 
турнир 

История России (40 часов) 
Глава I. ДРЕВНЯЯ РУСЬ В VIII-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII В. (9 часов) 
29 Наша Родина - Россия Урок 

изучен 
ия 
нового 
матери 
ала 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

введение 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 
30 Древние люди и их стоянки Комби 1 Проблемный, Учебник, П. 1 

на территории современной нирова частично- рабочие тетради, 
России нный 

урок 
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

карта 

31 Неолитическая революция. Урок 1 Проблемный, Учебник, с. 15-19 
Первые скотоводы, изучен частично- рабочие тетради, 
земледельцы, ия поисковый, карта, схема 
ремесленники нового 

матери 
ала 

объяснительно-
иллюстративный, 
развитие 
критического 
мышления 
(фишбоун) 

32 Образование первых Комби 1 Проблемный, Учебник, П.2 
государств нирова 

нный 
урок 

частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

рабочие тетради, 
карта 

33 Восточные славяне и их Урок 1 Проблемный, Учебник, П. 3 
соседи изучен 

ия 
нового 
матери 
ала 

частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

рабочие тетради, 
карта 

34 История заселения родного Комби 1 Проблемный, Учебник, Записи в 
края. Модуль «Проектно- нирова частично- рабочие тетради, тетради, 
исследовательская нный поисковый, карта проект 
деятельность в ходе урок объяснительно-
изучения краеведения» иллюстративный 

Тема 2. Русь в IX - первой половине ХПв (11 часов) 
35 Первые известия о Руси Урок 

усвоен 
1 Проблемный, 

частично-
Учебник, 
рабочие тетради, 

П.4 



ия 
новых 
знаний 

поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

презентация 

36-
37 

Становление 
Древнерусского 
государства 

Урок 
усвоен 
ия 
новых 
знаний 
/Комби 
нирова 
нный 
урок 

2 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

П. 5 

38 Правление князя 
Владимира. Крещение Руси 

Приме 
нение 
знаний 
и 
умений 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Тесты, рабочие 
тетради 

П.6 

39 Русское государство при 
Ярославе Мудром 

Урок 
изучен 
ия 
нового 
матери 
ала 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

П. 7 

40 Русь при наследниках 
Ярослава Мудрого. 
Владимир Мономах 

Комби 
нирова 
нный 
урок 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

П. 8 

41 Общественный строй и 
церковная организация на 
Руси. Модуль «Проектно-
исследовательская 
деятельность в ходе 
изучения краеведения». 

Комби 
нирова 
нный 
урок 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

П. 9 

42 Культурное пространство 
Европы и культура 
Древней Руси. Модуль 
«Проектно-
исследовательская 
деятельность в ходе 
изучения краеведения» 

Урок 
изучен 
ия 
нового 
матери 
ала 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

П. 10 

43 Повседневная жизнь 
населения. Модуль 
«Проектно-
исследовательская 
деятельность в ходе 

Комби 
нирова 
нный 
урок 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

П. 11 



изучения краеведения» 
44 Место и роль Руси в 

Европе. Повторительно-
обобщающий урок. Модуль 
«Проектно-
исследовательская 
деятельность в ходе 
изучения краеведения» 

Урок 
систем 
атизац 
ии и 
обобще 
ния 

1 контроля Контрольные 
задания 

Повт. 

45 Урок истории и культуры 
родного края в древности. 
Модуль «Проектно-
исследовательская 
деятельность в ходе 
изучения краеведения» 

Урок 
актуал 
изации 
знаний 
и 
умений 

1 Проектов, 
объяснительно-
иллюстративный 

рабочие тетради проекты 

Тема 3. Русь в середине XII - начале XIII в. (5 часов) 
46 Политическая 

раздробленность в Европе 
и на Руси 

Урок 
усвоен 
ия 
новых 
знаний 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
видеосюжет 

П. 12 

47 Владимиро-Суздальское 
княжество 

Урок 
усвоен 
ия 
новых 
знаний 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
видеосюжет 

П.13 

48 Новгородская республика Урок 
изучен 
ия 
нового 
матери 
ала 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

П. 14; 

49 Южные и юго-западные 
русские княжества 

Комби 
нирова 
нный 
урок 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

С.123-128 

50 Повторительно-
обобщающий урок по теме 
«Русь в сер. XII- сер. XIII 
века» 

Обобщ 
ающее 
повтор 
ение 

1 контроля тесты Повт. 

Тема 4. Русские земли в середине XIII-XIV веках (10 часов) 
51 Монгольская империя и 

изменение политической 
картины мира 

Комби 
нирова 
нный 
урок 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

П. 15 



52 Батыево нашествие на Русь Комби 
нирова 
нный 
урок 

1 Проблемный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

Учебник, 
рабочие тетради, 
карта 

П.16 

53 Северо-Западная Русь Комби 1 Проблемный, Учебник, П. 17 
между Востоком и Западом нирова 

нный 
урок 

частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

рабочие тетради, 
презентация 

54 Золотая Орда: Комби 1 Проблемный, Учебник, П. 18 
государственный строй, нирова частично- рабочие тетради, 
население, экономика и нный поисковый, карта, опорный 
культура урок объяснительно-

иллюстративный 
конспект 

55 Литовское государство и Комби 1 Проблемный, Учебник, П. 19 
Русь нирова 

нный 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

рабочие тетради, 
карта 

56 Усиление Московского Комби 1 Проблемный, Учебник, П. 20 
княжества в Северо- нирова частично- рабочие тетради, 
Восточной Руси нный 

урок 
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

карта 

57 Объединение русских Комби 1 Проблемный, Учебник, П. 21 
земель вокруг Москвы. нирова частично- рабочие тетради 
Куликовская битва. нный 

урок 
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

58 Развитие культуры в Комби 1 Проблемный, Учебник, П. 22 
русских землях во второй нирова частично- рабочие тетради 
половине XIII-XIV вв нный 

урок 
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

59 Родной край в истории и Комби 1 Проблемный, Учебник, Консп. 
культуре Руси. Модуль нирова частично- рабочие тетради, 
«Проектно- нный поисковый, презентации 
исследовательская урок объяснительно-
деятельность в ходе иллюстративный 
изучения краеведения» 

60 Повторительно-
обобщающий урок по теме 
«Русские земли в сер. XIII-
XIV вв» 

Урок 
примен 
ения 
знаний 
и 

1 Контроля Контрольные 
задания 

Повт. 



умений 
61 Русские земли на Урок 1 Проблемный, Учебник, П. 23 

политической карте усвоен частично- рабочие тетради, 
Европы и мира в начале ия поисковый, презентации 
XV в. новых 

знаний 
объяснительно-
иллюстративный 

62 Московское княжество в Комби 1 Проблемный, Учебник, П.24 
первой половине XV в. нирова 

нный 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

рабочие тетради, 
презентации 

63 Распад Золотой Орды и его Комби 1 Проблемный, Учебник, -П. 25 
поседствия нирова 

нный 
частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

рабочие тетради, 
презентации 

64 Московское государство и Комби 1 Проблемный, Учебник, П. 26 
его соседи во второй нирова частично- рабочие тетради, 
половине XV в. нный поисковый, 

объяснительно-
иллюстративный 

презентации 

65 Русская православная Урок 1 Проблемный, Учебник, С.96-101 (2 
церковь в XV-нач. XVIвв. усвоен 

ия 
новых 
знаний 

частично-
поисковый, 
объяснительно-
иллюстративный 

рабочие тетради, 
презентации 

часть) 

66 Человек в Российском Комби 1 Проблемный, Учебник, С. 101-106 
государстве второй пол. нирова частично- рабочие тетради, 
XV в. нный поисковый, 

объяснительно-
иллюстративный 

презентации 

67 Формирование Комби 1 Проблемный, Учебник, П.27 
культурного пространства нирова частично- рабочие тетради, 
единого Российского нный поисковый, презентации 
государства. Модуль объяснительно-
«Проектно- иллюстративный 
исследовательская 
деятельность в ходе 
изучения краеведения» 

68 Урок истории и культуры Урок 1 Проблемный, Учебник, -
родного края. Модуль компле частично- рабочие тетради, 
«Проектно- ксного поисковый, презентации 
исследовательская примен объяснительно-
деятельность в ходе ения иллюстративный 
изучения краеведения» знаний 

и 



умений 
ИТОГО 68 часов 

7 класс 
№ 
п/ 
п 

Тема и тип урока Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

Домашнее 
задание 

1 2 3 7 8 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 ГГ. (28 часов) 

Тема 1. Мир вначале Нового времени (12 часов) 

1 От Средневековья к 
Новому времени. Великие 
географические открытия. 

1 Объяснять смысл понятия «Новое 
время». Использовать знание 
хронологии и этапов Нового 
времени в анализе событий. 
Показывать по карте морские пути 
мореплавателей-первопроходцев. 
Характеризовать открытие и его 
значение. 
Оценить открытия Х.Колумба, Ф. 
Магеллана, Э. Кортеса. 
Рассказать о значении Великих 
географических открытий. 

§1-2 

2 Усиление королевской 
власти в XVI-XVII веках. 
Абсолютизм в Европе. 
Комбинированный урок 

1 Выделять в тексте условия 
складывания абсолютизма в 
европейских государствах. 
Характеризовать политику 
Генриха VIII Тюдора, Елизаветы 
Тюдор, Якова I Стюарт, Людовика 
XIV Бурбона. 
Объяснять причины появления 
республик в Европе. 

§ 3 

3 Дух предпринимательства 
преобразует экономику 
Комбинированный урок 

1 Рассказать об условиях развития 
предпринимательства. 
Объяснять, как изменилось 
производство с появлением 
мануфактуры. 
Сравнивать труд ремесленника и 
работника мануфактуры. 

§ 4 

4 Европейское общество в 
раннее Новое время. 
Повседневная жизнь. 
Комбинированный урок 

1 Рассказывать о социальных 
изменениях. 
Сравнивать положение буржуазии 
и джентри в раннее Новое время. 
Оценить действия властей по 
отношению к нищим и их послед-

§ 5-6 



ствия. 
Рассказывать об основных 
«спутниках» европейца в раннее 
Новое время. Объяснять 
положение женщины в Новое 
время. Рассказывать о 
складывающейся культуре 
домоведения. 

5 Великие гуманисты 
Европы. 
Комбинированный урок 

1 Объяснять смысл новых 
представлений о человеке и 
обществе. 
Составлять развёрнутый план 
параграфа. 
Составлять доклад и его 
презентацию о Т. Море, Ф. Рабле, 
М. Монтене. 

§ 7 

6 Мир художественной 
культуры Возрождения. 
Урок изучения нового 
материала 

1 Приводить аргументы из текста 
произведений У. Шекспира в пользу 
идей и идеалов Нового времени и 
человека. 
Выявлять и обозначать 
гуманистические тенденции в изо-
бразительном искусстве. 
Составлять сообщения, 
презентации о титанах 
Возрождения. 

§ 8-9 

7 Возрождение новой 
европейской науки. 
Комбинированный урок 

1 Подготовить сообщение на тему 
«Жизнь и научное открытие 
Николая Коперника». 
Раскрывать сущность открытий 
Дж. Бруно, Г. Галилея, И. Ньютона. 
Объяснять влияние научных 
открытий Нового времени на техни-
ческий прогресс и самосознание 
человека. 

§ 10 

8 Начало Реформации в 
Европе. Обновление 
христианства. 
Урок изучения нового 
материала 

1 Раскрывать смысл, формулировать 
содержание понятия «Реформация». 
Называть причины и сущность 
Реформации. Раскрывать 
особенности протестантизма. 
Обсуждать идею М. Лютера о 
«спасении верой». Формулировать 
и аргументировать свою точку 
зрения по отношению к событиям и 
процессам Реформации. 

§ 11 

9 Распространение 1 Объяснять, в чём социальный § 12 



Реформации в Европе. 
Контрреформация. 
Урок изучения нового 
материала. 

эффект учения Кальвина. 
Указывать причины, цели, 
средства и идеологов 
контрреформации. Сравнивать 
учение Лютера и Кальвина по 
самостоятельно найденному 
основанию. 

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

1 Рассказывать о религиозно-
социальном движении в Англии. 
Объяснять, почему власть встала 
на защиту церкви. Сравнивать 
пуритан с лютеранами, 
кальвинистами. 

§ 13 

11 Религиозные войны и 
укрепление абсолютной 
монархии во Франции. 
Комбинированный урок 

1 Сравнивать позиции католиков и 
гугенотов. 
Рассказывать о назначении, 
методах и результатах реформы 
Ришелье. 
Выполнять самостоятельную 
работу с опорой на содержание 
изученной главы учебника. 

§ 14 

12 Мир вначале Новой 
истории. 
Обобщение и 
систематизация знаний 

1 Обобщать и систематизировать 
изученный материал. 

Тестовые 
задания в р.т. 
к главе 1 

Тема 2. Первые революции Нового времени. М еждународные отношения. (15 часов) 
13 Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 
республики Соединенных 
провинций. 
Усвоение новых знаний 

1 Называть причины революции в 
Нидерландах. Характеризовать 
особенности Голландской 
республики. 
Рассказывать о лесных и морских 
гёзах, их идеалах. Формулировать 
и аргументировать свою точку 
зрения по отношению к 
революционным событиям. 

§ 15 

14 Революция в Англии. Путь 
к парламентской монархии. 
Комбинированный урок 

1 Объяснять причины начала 
противостояния короля и 
парламента в Англии. Расска-
зывать об основных событиях 
Гражданской войны. 
Сравнивать причины 
нидерландской и английской 
революции. 

§ 16-17 



Составлять сообщение об О. 
Кромвеле и его роли в изменении 
Англии. 
Рассказывать о политическом 
курсе О. Кромвеля. 
Объяснять особенности парла-
ментской системы в Англии. 
Составлять словарь понятий темы 
урока и комментировать его. 

15 Международные 
отношения в XVI-XVШвв. 
Урок изучения нового 
материала 

1 Составлять кроссворд по одному 
из пунктов параграфа (по выбору). 
Ориентироваться по карте в ходе 
рассказа об основных событиях 
международных отношений. 
Соотносить влияние войн, 
революций на развитие отношений 
между странами. Выполнять 
самостоятель-ную работу с опорой 
на содержание изученной главы 
учебника. 

§ 18-19 

16 Повторительно-
обобщающий урок по теме 
«Первые революции 
Нового времени. 
Международные 
отношения в XVI-XVIII 
вв.». 
Комплексного применения 
знаний и умений 

1 Обобщать и систематизировать 
изученный материал. 

Тестовые 
задания в р.т. 
к главе 2 

17 Великие просветители 
Европы. 
Комбинированный урок 

1 Доказывать, что образование стало 
осознаваться некоторой частью 
общества как ценность. 
Раскрывать смысл учений Дж. 
Локка, Ш. Монтескье, Вольтера, Ж -
Ж. Руссо. 
Соотносить ценности, идеи 
Просвещения и их проявление в 
творчестве деятелей эпохи. 
Формировать образ нового 
человека на основе героев авторов 
эпохи Просвещения. Доказывать 
динамику духовного развития 
человека благодаря достижениям 
культуры Просвещения. 

§ 20 



18 Мир художественной 
культуры Просвещения. 
Комбинированный урок 

1 Доказывать, что образование стало 
осознаваться некоторой частью 
общества как ценность. 
Соотносить ценности, идеи 
Просвещения и их проявление в 
творчестве деятелей эпохи. 
Формировать образ нового 
человека на основе героев авторов 
эпохи Просвещения. Доказывать 
динамику духовного развития 
человека благодаря достижениям 
культуры Просвещения. 

§21 

19 На пути к индустриальной 
эпохе. 
Комбинированный урок 

1 Выделять основные понятия урока 
и раскрывать их смысл. 
Разрабатывать проект об 
изобретениях, давших толчок 
развитию машинного производства. 
Составить рассказ об одном дне 
рабочего ткацкой фабрики. 

§ 22 

20 Английские колонии в 
Северной Америке. 
Комбинированный урок 

1 Называть причины и результаты 
колонизации. Рассказывать, что 
представляло собой колониальное 
общество и его хозяйственная 
жизнь. Обсуждать, как и почему 
удалось колонистам объединиться. 

§ 23 

21 Война за независимость. 
Создание Соединенных 
Штатов Америки. 
Усвоение новых знаний 

1 Рассказывать об основных идеях, 
которые объединили колонистов. 
Характеризовать и сравнивать 
идеи, деятельность Т. Джефферсона 
и Дж. Вашингтона. 
Объяснять историческое 
значение образования Соединённых 
Штатов Америки. 

§ 24 

22 Франция в XVIII веке. 
Причины и начало 
Французской революции. 
Комбинированный урок 

1 Рассказывать о состоянии 
общества накануне революции. 
Объяснять влияние Просвещения 
на социальное развитие. 
Оценивать деятельность лидеров 
революционных событий. 

§ 25 

23 Французская революция. 1 Анализировать состояние и § 26 



От монархии к республике. 
Урок изучения нового 
материала 

трудности общества в период 
революционных событий. 
Объяснять, как реализовывались 
интересы и потребности общества в 
ходе революции. 

24 От якобинской диктатуры к 
18 брюмера Наполеона 
Бонапарта. 
Комбинированный урок 

1 Доказывать, что любая революция 
— это бедствия и потери для 
общества. 
Доказывать необоснованность 
жестоких методов якобинцев. 
Выделять причины установления 
консульства во Франции. 
Выполнять самостоятельную 
работу с опорой на содержание 
изученной главы учебника. 

§ 27 

25-
26 

Традиционные общества 
Востока. Начало 
европейской колонизации. 
Комбинированный урок 

2 Выделять особенности 
традиционных обществ. 
Сравнивать традиционное 
общество с европейским. 
Характеризовать государства 
Востока и Европы. 
Характеризовать империю 
Великих Моголов. Анализировать 
политику Акбара. 
Сравнивать развитие Китая, Индии 
и Японии в Новое время. 

§ 28-30 

Итоговое повторение (2 часа) 
27 Основные проблемы и 

ключевые события Раннего 
Нового времени. 
Комплексного применения 
знаний и умений 

1 Выявлять основные общественные 
и культурные процессы Нового 
времени. Отмечать уроки Нового 
времени. 
Выполнять самостоятельную 
работу с опорой на содержание 
изученного курса учебника. 

Повторение 
пройденного 
Тестовые 
задания в р. т. 
к главам 3 и 4 

28 Контрольная работа по 
курсу «Новая история: 
1500-1800 гг.». 

1 Обобщать и систематизировать 
изученный материал. 

Повторение 
пройденного 

ИСТ ГОРИЯ РОССИИ. ИСТОРИЯ РОССИИ. 1500-1800 ГГ. (40 часов) 
Тема 1. Россия в XVI веке. (20 часов) 
29 Мир и Россия в начале 

эпохи Великих 
географических открытий. 
Урок усвоения новых знаний 

1 Объяснять смысл понятия «Новое время». 
Использовать знание хронологии и этапов 
Нового времени в анализе событий. 

§1 

30 Территория, население и 1 Использовать информацию исторических §2 



хозяйство России в начале 
XVI в. 
Урок усвоения новых знаний 

карт при рассмотрении экономического 
развития России в XVI в. 
Объяснять значение понятий 
мелкотоварное производство, 
мануфактура, всероссийский рынок 
Обсуждать причины и последствия новых 
явлений в экономике России 

31 Формирование единых 
государств в Европе и 
России. Комбинированный 
урок 

1 Объяснять смысл понятия абсолютизм (с 
привлечением знаний из курса всеобщей 
истории). 
Анализировать отрывки из Соборного 
уложения 1649 г. и использовать их для 
характеристики политического устройства 
России. 
Разъяснять, в чём заключались функции 
отдельных органов власти (Земский собор, 
Боярская дума, приказы и др.) в системе 
управления государством. 
Характеризовать личность и деятельность 
царя Алексея Михайловича 

§3 

32 Российское государство в 
первой трети XVI в. 
Комбинированный урок 

1 Объяснять смысл понятий и терминов : 
приказная система, боярская Дума, система 
местничества, местное управление. 
Характеризовать особенности объединения 
русских земель вокруг Москвы и 
формирование единого Российского 
государства. 
Объяснять сущность царского указа о 
системе местничества и его последствия. 

§4 

33 Внешняя политика 
Российского государства в 
первой трети XVI в. 
Комбинированный урок 

1 Использовать историческую карту для 
характеристики геополитического поло-
жения России в XVI в. 
Показывать на карте территорию России и 
области, присоединённые к ней в XVI в.; 
ход войн и направления военных походов. 
Объяснять, в чём заключались цели и 
результаты внешней политики России в 
XVI в. 
Раскрывать причины и последствия 
внешней политики России 

§5 

34 Начало правления Ивана 
IV. 
Урок-практикум 

1 Обобщать и систематизировать изученный 
материал. 

§6 

35 Реформы Избранной Рады. 
Урок-практикум 

1 Обобщать и систематизировать изученный 
материал. 

§6 

36 Государства Поволжья, 1 Использовать историческую карту для Материал для 



Северного Причерноморья, 
Сибири в середине XVI в. 
Комбинированный урок 

характеристики геополитического поло-
жения XVI в. 
Показывать на карте территорию в XVI в.; 
ход войн и направления военных походов. 
Объяснять, в чём заключались цели и 
результаты внешней политики России в 
XVI в. 
Раскрывать причины и последствия 

самостоятель 
ной работы и 
проектной 
деятельности 
учащихся. 

37 Защита проектов по теме 
«Государства Поволжья, 
Северного Причерноморья, 
Сибири в середине XVI в.» 
Урок-практикум 

1 Обобщать и систематизировать изученный 
материал. 

Материал для 
самостоятель 
ной работы и 
проектной 
деятельности 
учащихся. 

38-
39 

Внешняя политика России 
во второй половине XIV 
века. 
Комбинированные уроки 

2 Обобщать и систематизировать изученный 
материал. 

§7-8 Внешняя политика России 
во второй половине XIV 
века. 
Комбинированные уроки 

40 Российское общество XVI 
в.: «служилые» и «тяглые». 
Комбинированный урок 

1 Составлять таблицу «Основные сословия в 
России XVI в.» и использовать её данные 
для характеристики изменений в 
социальной структуре общества. 
Анализировать отрывки из 
законодательных документов XVI в. 
Объяснять смысл понятий «служилые и 
тяглые» 

§9 

41 Народы России во второй 
половине XVI в. 
Комбинированный урок 

Обобщение и 
систематизация знаний 

1 Показывать на исторической карте районы 
народных движений. 
Характеризовать причины, участников и 
итоги восстаний. 
Сравнивать народные движения первой 
четверти XVI в. и аналогичные движения 
XV в. 

Материал для 
самостоятель 
ной работы и 
проектной 
деятельности 
учащихся. 

42 Опричнина. 
Комбинированный урок 

1 Обобщать и систематизировать изученный 
материал. 

§10 

43 Урок-дискуссия «Итоги 
царствования Ивана IV». 
Комбинированный урок 

1 Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании учебно-
познава- тельных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний 

Материал для 
самостоятель 
ной работы и 
проектной 
деятельности 
учащихся. 

44 Россия в конце XVI в. 
Комбинированный урок 

1 Систематизировать исторический материал 
по изученному периоду. 
Характеризовать общие черты и осо-
бенности процесса образования единых 

§11 



государств на Руси и в Западной Европе. 
Систематизировать исторический материал 
по изученному периоду. 
Характеризовать общие черты и осо-
бенности развития XVI в. в России и 
государств Западной Европы. 
Высказывать суждения о значении 
наследия XVI в. для современного 
общества. 
Выполнять тестовые контрольные задания 
по истории России XVI вв. по образцу ОГЭ 
(в упрощённом варианте) 

45 Церковь и государство в 
XVI в. 
Урок усвоения новых знаний 

1 Раскрывать роль православной церкви в 
становлении российской государствен-
ности. 
Характеризовать взаимоотношения церкви 
с великокняжеской властью. 
Объяснять значение выражения «Москва 
— Третий Рим». 
Приводить оценки роли выдающихся 
религиозных деятелей (Иосиф Волоцкий, 
Нил Сорский) в истории Московской Руси 

§12 

46 Культура народов России в 
XVI в. 
Комбинированный урок 

1 Описывать памятники культуры на основе 
иллюстраций учебника, материалов, 
найденных в Интернете, или непосред-
ственных наблюдений (с использованием 
регионального материала). 
Собирать информацию и готовить сооб-
щения (презентации о культуре XVI вв., 
используя Интернет и другие источники 
информации. 
Составлять описание памятников мате-
риальной и художественной культуры, 
объяснять, в чём состояло их назначение, 
оценивать их достоинства. 

Материал для 
самостоятель 
ной работы и 
проектной 
деятельности 
учащихся. 

47 Повседневная жизнь 
народов России в XVI в. 
Комбинированный урок 

1 Описывать быт различных слоёв насе-
ления, опираясь на иллюстрации учебника, 
материалы, найденные в Интернете, на 
непосредственные наблюдения (с 
использованием регионального материала). 
Рассказывать о нравах и быте русского 
общества XIV—XVI вв., используя 
информацию из источников 

Материал для 
самостоятель 
ной работы и 
проектной 
деятельности 
учащихся. 

48 Повторительно-
обобщающий урок по теме 
«Россия в XVI в.» 

1 



Обобщение и 
систематизация знаний 

Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых. 20 часов. 
49 Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 
конце XVI —начале XVII в. 
Уроки изучения нового 
материала 

1 Активизировать знания по курсу истории 
России с древнейших времён до конца XVI 
в. 
Планировать деятельность по изучению 
истории России XVII-XVIII вв. 
Характеризовать источники по российской 
истории XVII-XVIII столетий 
Раскрывать, какие противоречия су-
ществовали в русском обществе в конце 
XVI в. 
Объяснять смысл понятия заповедные 
лета. 
Характеризовать личность и деятельность 
Бориса Годунова и давать оценку 

§13 

50 Смута в Российском 
государстве: причин, 
начало. Комбинированный 
урок 

1 Объяснять смысл понятий Смута, 
самозванец, интервенция. 
Раскрывать, в чем заключались причины 
Смуты. 
Показывать на исторической карте 
направления походов 
Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, отрядов 
под предводительством И. Болотникова, 
польских и шведских интервентов. 
Систематизировать исторический материал 
в хронологической таблице 
«Смутное время в России». 
Рассказывать о положении людей разных 
сословий в годы Смуты 

§14 

51 Смута в Российском 
Государстве: борьба с 
интервентами. 
Комбинированный урок 

1 Показывать на исторической карте 
направления движения отрядов Первого и 
Второго ополчении. 
Продолжить систематизацию 
исторического материала в 
хронологической таблице «Смутное время 
в России» 
Высказывать и обосновывать оценку 
действий участников ополчении. 
Характеризовать последствия Смуты для 
Российского государства 

§15 

52 Окончание Смутного 
времени. 
Комбинированный урок 

1 Показывать на исторической карте 
направления движения отрядов Первого и 
Второго ополчении. 

§16 



Продолжить систематизацию 
исторического материала в 
хронологической таблице «Смутное время 
в России» 
Высказывать и обосновывать оценку 
действий участников ополчении. 
Характеризовать последствия Смуты для 
Российского государства 

53 Экономическое развитие 
России в XVII в. 
Урок изучения нового 
материала 

1 Использовать информацию исторических 
карт при рассмотрении экономического 
развития России в XVII в. 
Объяснять значение понятий 
мелкотоварное производство, 
мануфактура, всероссийский рынок 
Обсуждать причины и последствия новых 
явлений в экономике России 

§17 

54 Россия при первых 
Романовых: перемены в 
государственном 
устройстве. Урок изучения 
нового материала 

1 Объяснять смысл понятия абсолютизм (с 
привлечением знаний из курса всеобщей 
истории). 
Анализировать отрывки из Соборного 
уложения 1649 г. и использовать их для 
характеристики политического устройства 
России. 
Разъяснять, в чём заключались функции 
отдельных органов власти (Земский собор, 
Боярская дума, приказы и др.) в системе 
управления государством. 
Характеризовать личность и деятельность 
царя Алексея Михайловича 

§18 

55 Изменения в социальной 
структуре российского 
общества. 
Комбинированный урок 

1 Составлять таблицу «Основные сословия в 
России XVII в.» и использовать её данные 
для характеристики изменений в 
социальной структуре общества. 
Анализировать отрывки из Соборного уло-
жения 1649 г. при рассмотрении вопроса 
об окончательном закрепощении крестьян. 
Объяснять смысл понятий крепостное 
право, белые слободы, черносошные 
крестьяне 

§19 

56 Народные движения в XVII 
в. 
Комбинированный урок 

1 Показывать территории и характеризовать 
масштабы народных движений, используя 
историческую карту. 
Раскрывать причины и последствия 
народных движений в России XVII в. 
Систематизировать исторический материал 
в форме таблицы «Народные движения в 

§20 



России XVII века» 
57 Россия в системе 

международных 
отношений: отношения со 
странами Европы. 
Урок изучения нового 
материала 

1 Использовать историческую карту для 
характеристики геополитического поло-
жения России в XVII в. 
Показывать на карте территорию России и 
области, присоединённые к ней в XVII в.; 
ход войн и направления военных походов. 
Объяснять, в чём заключались цели и 
результаты внешней политики России в 
XVII в. 
Раскрывать причины и последствия 
внешней политики России 

§21 

58 Россия в системе 
международных 
отношений: отношения со 
странами исламского мира 
и с Китаем. 
Комбинированный урок 

1 Использовать историческую карту для 
характеристики геополитического поло-
жения России в XVII в. 
Показывать на карте территорию России и 
области, присоединённые к ней в XVII в.; 
ход войн и направления военных походов. 
Объяснять, в чём заключались цели и 
результаты внешней политики России в 
XVII в. 
Раскрывать причины и последствия 
присоединения внешней политики России 

§22 

59 «Под рукой» российского 
государя: вхождение 
Украины в состав России. 
Комбинированный урок 

1 Использовать историческую карту для 
характеристики геополитического поло-
жения России в XVII в. 
Показывать на карте территорию России и 
области, присоединённые к ней в XVII в.; 
ход войн и направления военных походов. 
Объяснять, в чём заключались цели и 
результаты внешней политики России в 
XVII в. 
Раскрывать причины и последствия 
присоединения Украины к России, осво-
ения Сибири. 

§23 

60 Русская православная 
церковь в XVII в. Реформа 
патриарха Никона и раскол. 
Комбинированный урок 

1 Объяснять смысл понятий церковный 
раскол, старообрядцы. 
Раскрывать сущность конфликта «свя-
щенства» и «царства», причины и послед-
ствия раскола. 
Характеризовать позиции патриарха 
Никона и протопопа Аввакума 

§24 

61 Русские путешественники и 
первопроходцы XVII в. 
Комбинированный урок 

1 Объяснять смысл понятий ясак, рухлядь и 
т.д.. 
Раскрывать сущность географических 
открытий. 

§25 



Характеризовать особенности русской 
колонизации 

62 Культура народов России в 
XVII в. 
Комбинированный урок 

1 Объяснять смысл понятий парсуна, 
вирши.. 
Раскрывать сущность нарышкинского 
барокко. 
Характеризовать особенности русской 
культуры 

§26 

63 Народы России в XVII в. 
Сословный быт и картина 
мира русского человека в 
XVII в. 
Комбинированный урок 

1 Объяснять смысл понятий национальная 
культура. 
Раскрывать сущность национального 
единства. 
Характеризовать особенности русского 
менталитета 

Материал для 
самостоятель 
ной работы и 
проектной 
деятельности 
учащихся. 

64 Повседневная жизнь 
народов Украины, 
Поволжья, Сибири и 
Северного Кавказа в XVII 
в. 
Комбинированный урок 

1 Характеризовать особенности жизни и 
быта отдельных слоёв русского общества, 
традиции и новации XVII в. 
Составлять рассказ (презентацию) о жизни 
и быте отдельных сословий, используя 
материалы учебника, рассказы 
иностранцев о России (материалы сайта 
«Восточная литература»: http://www.vostlit. 
Info/ и др.) и другую информацию (в том 
числе по истории края). 
Приводить примеры западного и вос-
точного влияния на быт и нравы населения 
России в XVII в. 
Проводить поиск информации для участия 
в ролевой игре «Путешествие по русскому 
городу XVII в» (вариант: «Путешествие в 
боярскую усадьбу XVII в.») 

Материал для 
самостоятель 
ной работы и 
проектной 
деятельности 
учащихся. 

65 Повторительно-
обобщающий урок по теме 
«Россия в XVII в.». 
Обобщение и 
систематизация знаний 

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

Повторение 

66 Урок контроля и коррекции 
знаний по теме «Россия в 
XVII в.». 
Обобщение и 
систематизация знаний 

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

Повторение 

67 Итоговое повторение и 1 Определяют внутреннюю позицию Повторение 

http://www.vostlit


обобщение по курсу обучающегося на уровне положительного 
«Россия в XVI в. - XVII в.». отношения к образовательному процессу, 
Обобщение и понимают необходимость учения, 
систематизация знаний выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний 

68 Тверской край в XVI - XVII 
веках. Региональный 
компонент. Урок-беседа. 

1 Тверской край в XVI - XVII веках: 
изменения в социальном и экономическом 
облике края. Знаменитые люди малой 
родины. 

8 класс 
№ Тема и тип урока Кол- Элементы содержания образования Домашнее 
п/ во задание 
п часов 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII век. (28 часов) 
Тема 1. Мир на рубеже XVII-XVIII вв. (2 часа) 
1 Введение. Мир на рубеже 

XVII-XVIII вв. 
1 Основные достижения европейского 

общества к началу XVIII века. 
2 Европейское общество в 

начале XVIII в. 
Комбинированный урок. 

1 Социальные слои европейского общества, 
их отличительные черты. Буржуазия, 
новое дворянство. Низшие слои населения. 
Законы о нищих. Основные черты 
повседневной жизни. 

Тема 2. Эпоха Просвещения. Время преобразований . (18 часов) 
3- Великие просветители 2 Просветители XVIII в. — наследники 
4 Европы 

Комбинированный урок. 
гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 
Просвещения как мировоззрение 
развивающейся буржуазии. Вольтер об 
общественно-политическом устройстве 
общества. Его борьба с католической 
церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении 
властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика 
энциклопедистами феодальных порядков. 
Экономические учения А. Смита и Ж. 
Тюрго. 

5- Мир художественной 2 Художественная культура Европы эпохи 
6 культуры Просвещения 

Урок проектной 
деятельности. 

Просвещения. Образ человека новой эпохи 
в произведениях Д. Дефо. Сатира на 
пороки современного общества в 
произведениях Д. Свифта. 
Гуманистические ценности эпохи 
Просвещения и их отражение в творчестве 
П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 
Придворное искусство. «Певцы третьего 
сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. 

7- На пути к индустриальной 2 Аграрная революция в Англии. Развитие в 



8 эре 
Комбинированный урок. 

деревне капиталистического 
предпринимательства. 

9-
10 

Промышленный переворот 
в Англии 
Урок самостоятельной 

работы. 

2 Промышленный переворот в Англии, его 
предпосылки и особенности. Первые 
династии промышленников. Луддизм. 
Цена технического прогресса. 

11 

12 

Английские колонии в 
Северной Америке 
Комбинированный урок. 

2 Первые колонии в Северной Америке. 
Политическое устройство и экономическое 
развитие колоний. Жизнь, быт и 
мировоззрение колонистов, отношения с 
индейцами. Формирование 
североамериканской нации. Идеология 
американского общества. Б. Франклин — 
великий наставник «юного» капитализма. 

13 

14 

Война за независимость. 
Создание Соединённых 
Штатов Америки 
Урок усвоения новых знаний 
и умений. 

2 Причины войны североамериканских 
колоний за независимость. Дж. Вашингтон 
и Т. Джефферсон. Декларация 
независимости. Образование США. 
Конституция США 1787 г. Политическая 
система США. Билль о правах. Борьба 
североамериканских штатов за свободу. 

15 Франция в XVIII в. 
Комбинированный урок. 

1 Франция в середине XVIII в. 
Характеристика социально-
экономического и политического развития. 
Людовик XVI, попытка проведения 
реформ. 

16 Причины и начало Великой 
Французской революции. 

1 Созыв Генеральных штатов. Мирабо — 
выразитель взглядов третьего сословия. 
Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. 
— начало революции. Плебейский террор. 
Революция охватывает всю страну. «Герой 
Нового Света» генерал Лафайет. 

17 Великая Французская 
революция. От монархии к 
республике. 
Урок применения ИКТ. 

1 Декларация прав человека и гражданина. 
Конституция 1791 г. Начало 
революционных войн. Свержение 
монархии. Провозглашение республики. 
Якобинский клуб. Казнь Людовика XVI. 

18 

19 

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

2 Контрреволюционные мятежи. 
Якобинская диктатура. Термидорианский 
переворот. Войны Директории. 
Н.Бонапарт. Военные успехи Франции. 
Государственный переворот 18 брюмера 
1799 г. и установление консульства. 

20 Обобщающее занятие 
«Эпоха Просвещения. 
Время преобразований» 

1 Основные понятия темы, термины, 
исторические личности и взаимосвязи. 



Урок самостоятельной 
работы. 

Тема 3. Страны Востока в XVIII веке. 2 часа. 
21 Традиционные общества 

Востока. 
1 Держава Великих Моголов в Индии и ее 

распад. Начало европейского завоевания 
Индии. Покорение Китая маньчжурами. 
Империя Цин. Образование 
централизованного государства в Японии. 
И. Токугава. 

22 Начало европейской 
колонизации. 
Урок усвоения новых знаний 
и умений. 

1 Создание колониальной системы 
управления. Ограничения в области 
хозяйственной жизни. Бесправие 
коренного населения. Католическая 
церковь и инквизиция в колониях. Черные 
невольники. Латиноамериканское 
общество. Маньчжурское завоевание 
Китая. Русско-китайские отношения. 

П.19 

Тема 4. Международные отношения в XVIII веке. 2 часа. 
23 Международные отношения 

в XVIII веке. 
Комбинированный урок. 

1 Причины международных конфликтов в 
XVIII в. Тридцатилетняя война — первая 
общеевропейская война. Причины и 
начало войны. Основные военные 
действия. Альбрехт Валленштейн и его 
военная «система» 

24 Европейские конфликты и 
дипломатия. 
Урок самостоятельной 

работы. 

1 

Тема 5. Итоговое повторение. 4 часа. 
25 Мир на рубеже XVIII-XIX 

вв. 
Урок самостоятельной 

работы. 

1 Основные черты европейского общества 
на рубеже XVIII-XIX вв. 

26 От традиционного общества 
к обществу 
индустриальному. 
Комбинированный урок. 

1 Черты традиционного общества. Основное 
содержание процесса модернизации. 
Эшелоны капиталистического развития. 
Проблемы, порожденные модернизацией. 

27 

28 

Повторительно-
обобщающий урок по курсу 
«История Нового времени. 
XVIII вв.» 

2 Основные понятия и события периода 
Новой истории XVIII века. 



История России - 40 часов 
Тема 1. Введение. (1 час) 
29 У истоков российской 

модернизации. 
Урок усвоения новых знаний 
и умений. 

1 Хронология и сущность нового этапа 
российской истории. 

Введение. 

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

ХУПвека. 
Урок усвоения новых знаний 
и умений. 

1 Усиление османской угрозы Европе. 
Россия в борьбе с Турцией и Крымским 

ханством. Россия и Священная лига. 
Борьба Франции за господство в Европе. 
Балтийский вопрос 

П.1; начать 
заполнение 
таблицы 
«Современни 
ки» 

31 Предпосылки Петровских 
реформ. 
Комбинированный урок. 

1 Причины и предпосылки преобразований 
(дискуссии по этому вопросу). Россия и 
Европа в конце XVII века. Модернизация 
как жизненно важная национальная задача. 

П.2; 
продолжить 
заполнение 
таблицы 
«Современни 
ки» 

32 Начало правления Петра I. 
Комбинированный урок. 

1 Начало царствования Петра I, борьба за 
власть. Правление царевны Софьи. 
Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые 
шаги на пути преобразований. Азовские 
походы. Великое посольство и его 
значение. Сподвижники Петра I. 

§ 3. 
Эссе об 

одном дне 
работы Петра 
I на вервях в 
Голландии. 

33 Великая Северная война 
1700-1721 гг. 
Комбинированный урок. 

1 Северная война. Причины и цели войны. 
Неудачи в начале войны и их преодоление. 
Битва при д. Лесной и победа под 
Полтавой. Прутский поход. Борьба за 
гегемонию на Балтике. Сражения у м. 
Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 
его последствия. 

§ 4 

34 Реформы управления Петра 
I. 
Урок самостоятельной 

работы. 

1 Реформы местного управления 
(бурмистры и Ратуша), городская и 
областная (губернская) реформы. Сенат, 
коллегии, органы надзора и суда. 
Усиление централизации и 
бюрократизации управления. Генеральный 
регламент. Санкт-Петербург — новая 
столица. 
Первые гвардейские полки. Создание 
регулярной армии, военного флота. 
Рекрутские наборы. 

§ 5 

35 Экономическая политика 
Петра I. 
Комбинированный урок. 

1 Строительство заводов и мануфактур, 
верфей. Создание базы металлургической 
индустрии на Урале. Оружейные заводы и 
корабельные верфи. Роль государства в 

§ 6 



создании промышленности. Основание 
Екатеринбурга. Преобладание крепостного 
и подневольного труда. Принципы 
меркантилизма и протекционизма. 
Таможенный тариф 1724 г. Введение 
подушной подати. 

36 Российское общество в 
Петровскую эпоху. 
Урок применения ИКТ. 

1 Дворянское сословие. Города и горожане. 
Положение крестьян. Первая перепись 
податного населения («ревизия») 1718-
1724 гг. 

§ 7 

37 Церковная реформа. 
Положение традиционных 
конфессий. 
Урок-беседа. 

1 Упразднение патриаршества, учреждение 
синода. Положение конфессий. 

§ 8 

38 Социальные и 
национальные движения. 
Оппозиция реформам. 
Комбинированный урок. 

1 Социальные движения в первой четверти 
XVIII в. Восстания в Астрахани, 
Башкирии, на Дону. Дело царевича 
Алексея. 

§ 9 

39 Перемены в культуре 
России в годы Петровских 
реформ. 
Урок самостоятельной 

работы. 

1 Доминирование светского начала в 
культурной политике. Влияние культуры 
стран зарубежной Европы. Привлечение 
иностранных специалистов. Первая газета 
«Ведомости». Создание сети школ и 
специальных учебных заведений. Развитие 
науки. Открытие Академии наук в 
Петербурге. Кунсткамера. Светская 
живопись, портрет петровской эпохи. 
Скульптура и архитектура. Памятники 
раннего барокко. 

§ 10; задание 
№4 на стр. 69 
учебника. 

40 Повседневная жизнь и быт 
при Петре I. 
Урок проектной 
деятельности. 

1 Повседневная жизнь и быт правящей 
элиты и основной массы населения. 
Перемены в образе жизни российского 
дворянства. Новые формы социальной 
коммуникации в дворянской среде. 
Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 
государственные праздники. 
«Европейский» стиль в одежде, 
развлечениях, питании. Изменения в 
положении женщин. 
Итоги, последствия и значение петровских 
преобразований. Образ Петра I в русской 
культуре. 

§ 11 

41 Значение Петровских 
преобразований в истории 
страны. 
Урок-дискуссия. 

1 Итоги, последствия и значение петровских 
преобразований 

Подготовитьс 
я к 
повторению 
по теме 2. 



42 Повторение по теме 1 Основные положения изученной темы: Индивидуаль 
«Россия в эпоху факты, события, исторические личности, ные задания. 
преобразований Петра I» даты, понятия, термины. 
Урок применения 
полученных знаний и 
умений. 

Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 
43- Эпоха дворцовых 2 Причины нестабильности политического §13-14; 
44 переворотов. строя. Дворцовые перевороты. задание №2 

Уроки усвоения новых Фаворитизм. Создание Верховного на стр.91 из 
знаний и понятий. тайного совета. Крушение политической 

карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции 
верховников» и приход к власти Анны 
Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 
Э.Бирона, А.И.Остермана, 
А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в 
управлении и политической жизни страны. 

рубрики 
«Думаем, 
сравниваем, 
размышляем» 

45 Внутренняя политика и 
экономика России в 1725-
1762 гг. 
Комбинированный урок. 

1 Система управления страной. 
Фаворитизм. Канцелярия тайных 
розыскных дел. Укрепление позиций 
дворянства. Посессионные крестьяне. 

§15 

46 Внешняя политика России в 
1725-1762 гг. 
Урок самостоятельной 

работы. 

1 Участие России в войне за польское 
наследство 1733-1735 гг. Семилетняя 
война: причины, итоги. Русско-турецкая 
война 1735-1739 гг. 

§16 

47 Национальная и 1 Национальная политика. Расселение Подготовитьс 
религиозная политика в колонистов в Новороссии, Поволжье, я к 
1725-1762 гг. других регионах. Укрепление начал повторению. 
Урок проектной толерантности и веротерпимости по 
деятельности. отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. 
48 Повторение по теме 1 Основные положения изученной темы: Индивидуаль 

«Россия при наследниках факты, события, исторические личности, ные задания. 
Петра I: эпоха дворцовых даты, понятия, термины. 
переворотов». 
Урок применения 
полученных знаний и 
умений. 

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

международных 
отношений. 
Урок усвоения новых знаний 
и умений. 

1 Россия и Франция. Россия и Англия. 
Россия и Австрия. Россия и Пруссия. 
Россия и Швеция. Россия и Речь 
Посполитая. Отношения России с 
Турцией и Крымом. 

§17 

50 Внутренняя политика 
Екатерины II. 

1 Внутренняя политика Екатерины II. 
Личность императрицы. Идеи 

§18 



Комбинированный урок. Просвещения. «Просвещенный 
абсолютизм», его особенности в России. 

51 Экономическое развитие 
России при Екатерине II. 
Урок самостоятельной 

работы. 

1 Экономическое развитие России во второй 
половине XVIII века. Крестьяне: 
крепостные, государственные, 
монастырские. Условия жизни крепостной 
деревни. Права помещика по отношению к 
своим крепостным. Барщинное и оброчное 
хозяйство. Дворовые люди. Роль 
крепостного строя в экономике страны. 
Промышленность в городе и деревне. 

§19 

52 Социальная структура 
российского общества 
второй половины XVIII 
века. 
Комбинированный урок. 

1 «Золотой век» дворянства: льготы и 
поддержка со стороны Екатерины II. 
Расслоение крестьянства: зажиточные 
крестьяне, государственные, приписные и 
др.»Среднего рода люди». 

§20 

53 Восстание под 
предводительством 
Е.И.Пугачёва. 
Урок применения ИКТ. 

1 Восстание под предводительством 
Емельяна Пугачева. Влияние восстания на 
внутреннюю политику и развитие 
общественной мысли. 

§21 

54 Народы России. 
религиозная и 
национальная политика 
Екатерины II. 
Урок проектной 
деятельности. 

1 Унификация управления на окраинах 
империи. Ликвидация украинского 
гетманства. Формирование кубанского 
казачества. 

Стр.32-37 

55 Внешняя политика 1 Основные направления внешней политики §22; 
Екатерины II. Екатерины II. Русско-турецкие войны. подготовить 
Урок самостоятельной Борьба России за выход к Черному морю. сообщения о 

работы. Войны с Османской империей. 
П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, 
победы российских войск под их 
руководством 

Ушакове и 
Суворове. 

56 Начало освоения 1 Расселение колонистов в Новороссии, §23; 
Новороссии и Крыма. Поволжье, других регионах. Поездка подготовитьс 
Комбинированный урок. Екатерины II по Новороссии и Крыму. я к 

повторению. 
57 Повторение по теме 1 Основные положения изученной темы: Индивидуаль 

«Российская империя при даты, исторические события и личности. ные задания 
Екатерине II» 
Урок применения 
полученных знаний и 
умений. 



Тема 5. Россия при Павле I. (2 часа) 

58 Внутренняя политика 
Павла I. 
Урок усвоения новых знаний 
и умений. 

1 Основные принципы внутренней политики 
Павла I. Укрепление абсолютизма через 
отказ от принципов «просвещенного 
абсолютизма» и усиление 
бюрократического и полицейского 
характера государства и личной власти 
императора. 

§24 

59 Внешняя политика Павла I. 
Урок самостоятельной 

работы. 

1 Выбор внешнеполитического курса. 
Покровительство Мальтийскому ордену. 
Итальянский и Швейцарский поход 
Суворова. 

§25 

Тема 6. Культурное пространство Российской империи в ХУШвеке. (9 часов) 
60 Общественная мысль, 

публицистика, литература. 
Урок самостоятельной 

работы. 

1 Определяющее влияние идей 
Просвещения в российской общественной 
мысли, публицистике и литературе. 
Литература народов России в XVIII в. 
Первые журналы 

Стр.71-77 

61 Образование в России в 
XVIII веке. 
Урок проектной 
деятельности. 

1 М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в 
становлении российской науки и 
образования. 
Образование в России в XVIII в. 
Московский университет - первый 
российский университет. 

Стр.77-81 

62 Российская наука и 
техника в XVIII веке. 
Урок работы в группах. 

1 Российская наука в XVIII веке. Академия 
наук в Петербурге. Изучение страны -
главная задача российской науки. 

Стр.81-86 

63 Русская архитектура в 
XVIII веке. 
Урок проектной 
деятельности. 

1 Русская архитектура XVIII в. 
Строительство Петербурга, формирование 
его городского плана.. Переход к 
классицизму, В.И. Баженов, М.Ф.Казаков. 

Стр.86-91 

64 Живопись и скульптура. 
Урок самостоятельной 

работы. 

1 Особенности развития живописи в 
ХУШвеке. А.П.Антропов, И.П. и 
Н.И.Аргуновы. деятельность 
Боровиковского и Лосенко. 

Стр.91-97 

65 Музыкальное и 
театральное искусство. 
Урок проектной 
деятельности. 

1 Музыка и театр в европейской истории в 
XVIII веке. Иностранцы на русской сцене. 
Зарождение русского публичного театра. 
Первые композиторы и их музыка. 

Стр.97-101; 
подготовить 
мини-проект на 
выбранную 
тему. 



66 Народы России в XVIII 
веке. Перемены в 
повседневной жизни 
российских сословий. 
Урок применения ИКТ. 

1 Русский народ. Калмыки. Народы 
Поволжья. Украинцы и белорусы. 
Жилище, одежда и питание российских 
сословий в XVIII веке. Досуг . 

Стр.101-112, 
подготовиться 
к итоговому 
тестированию. 

67 Итоговое тестирование за 
курс 8 класса. 
Урок обобщения и 
систематизации 
полученных знаний. 

1 Основные положения изученного курса 
истории: даты, личности, события, 
понятийный аппапрат. 

68 Тверской край в XVIII 
веке. 
Региональный компонент. 
Урок-беседа. 

1 Наш край в XVIII веке: изменения в 
социальном и экономическом облике края. 
Знаменитые люди малой родины. 

9 класс 
«История России: XIX -начало XX века» и «Новейшая история» в 68 часов 

№ п/п Тема Кол-во часов Примечание 

Тема I. Россия в эпоху правления Александра I. (9 ч) 
1 Введение. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1 
2 Александр I: начало правления. Реформы М. М. 

Сперанского 
1 

3 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 1 
4-5 Отечественная война 1812 г. 
6 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813—1825 гг. 
1 

7 Либеральные и охранительные тенденции во 
внутренней политике Александра I в 1815— 1825 гг. 

1 7 

Национальная политика Александра I. 

1 

Материал для 
самостоятельной 
работы и 
проектной 
деятельности 
учащихся 

8 Социально-экономическое развитие страны в первой 
четверти XIX в. 

1 

9 Общественное движение при Александре I. 
Выступление декабристов. 

1 

Тема II. Правление Николая I (7 ч) 
10 Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I 
1 

11 Социально-экономическое развитие страны во второй 
четверти XIX в. 

1 



12 Общественное движение при Николае I 1 12 
Национальная и религиозная политика Николая I. 
Этнокультурный облик страны. 

1 
Материал для 
самостоятельной 
работы и 
проектной 
деятельности 
учащихся 

13-14 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817 -
1864 гг. Крымская война 1853— 1856 гг. 

2 

15 Культурное пространство империи в первой половине 
XIX в.: наука и образование, художественная культура 
народов России. 

1 Материал для 
самостоятельной 
работы и 
проектной 
деятельности 
учащихся 

16 Контрольная работа по теме «Россия в первой половине 
19 века» 

1 

Тема III. Россия в правление Александра II (7 ч) 
17 Европейская индустриализация и предпосылки реформ 

в России. 
1 

18 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 
1861 г. 

1 

19 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая 
модернизация 

1 

20 Социально-экономическое развитие страны в 
пореформенный период. 

1 

21 Общественное движение при Александре II и политика 
правительства. 

1 

22 Национальная и религиозная политика Александра II. 
Национальный вопрос в России и Европе. 

1 

23 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая 
война 1877—1878 гг. 

1 

Тема IV. 'оссия в в правление Александра III (8 ч) 
24 Александр III: особенности внутренней политики 1 
25 Перемены в экономике и социальном строе 1 
26 Общественное движение в 1880-х - первой половине 

1890-х. 
1 

27 Национальная и религиозная политика Александра III. 1 
28 Внешняя политика Александра III. 1 
29-31 Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в.: достижения российской науки и образования. 
3 29-31 

Культурное пространство империи во второй половине 
XIX в.: русская литература. 

3 



Культурное пространство империи во второй половине 
XIX в.: художественная культура народов России. 

Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX в. Материал для 
самостоятельной 
работы и 
проектной 
деятельности 
учащихся. 
Сообщения 

Тема V. Кризис империи в начале ХХ века. (9 ч) 
32 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и 

противоречия развития 
1 

33 Социально-экономическое развитие страны на рубеже 
XIX— XX вв. 

1 

34 Николай II: начало правления. Политическое развитие 
страны в 1894—1904 гг. 

1 

35 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 
1904—1905 гг. 

1 

36 Первая российская революция и политические реформы 
1905—1907 гг. 

1 

37 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 1 

38 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 1 
39 Серебряный век русской культуры. 1 Материал для 

самостоятельной 
работы и 
проектной 
деятельности 
учащихся. 
Сообщения 

40 Контрольная работа по теме: «Россия в начале ХХ века» 1 
Раздел1. Новейшая история. Первая половина ХХв. 15 

41 Введение. Индустриальное общество в начале XX в. 1 
42 Политическое развитие в в начале XX в. 1 
43 «Новый империализм». Происхождение Первой 

мировой войны. 
1 

44 Первая мировая война. 1914 - 1918 гг. Версальско-
Вашингтонская система. 

1 

45 Последствия войны: революции и распад империй 1 
46 Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны 

Европы. 
1 

47 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути 
выхода. 

1 

48 США: «новый курс» Ф. Рузвельта. 1 
49 Демократические страны Европы в 1930-е гг. 1 



Великобритания, Франция. 
50 Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, 

Испания. 
1 

51 Восток в первой половине 20 века. Латинская Америка в 
первой половине 20 века 

1 

52 Культура и искусство в первой половине 20 века. 1 

53 Международные отношения в 1930-е гг. 1 

54 Вторая мировая война. 1939-1945гг. 1 

55 Контрольная работа: «Пути исторического развития 
1920-1930х годов». 

1 

Раздел2. Новейшая история. Вторая половина 20-
начало21вв. 

13 

56 Послевоенное мирное урегулирование. Начало 
«холодной войны». 

1 

57 Завершение эпохи индустриального общества.1945-
1970гг. 

1 

58 Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного 
общества. 

1 

59 Политическое развитие. 1 
60 Гражданское общество. Социальное движение. 1 
61 США. Великобритания. Франция. Италия. Германия: 

раскол и объединение 
1 

62 Преобразования и революции в странах Центральной и 
Восточной Европы. 1945-2013гг. 

1 

63 Латинская Америка во второй половине 20 века -
начале 21 века. Страны Азии и Африки в современном 
мире. 

1 

64 Международные отношения 1 

65 Культура второй половины 20 - начала 21 вв. 1 

66 Глобализация в конце 20 - начале 21 века. 1 

67 Итоговая контрольная 1 

68 Итоговый урок «Мир на рубеже 20-21 веков» 1 
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе: 
Знание хронологии, работа с хронологией: 
^ указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 
> соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 



Знание исторических фактов, работа с фактами: 
^ характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 
> группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 
Работа с историческими источниками: 
> читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 
^ осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 
^ сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 
Описание (реконструкция): 
^ последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 
^ характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 
^ на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 
объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 
^ различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
> соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
^ различать причину и следствие исторических событий, явлений; \ 
^ выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
^ раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
^ сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
^ излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
Работа с версиями, оценками: 
> приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
^ определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 
Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
> применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 
> использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 
^ способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 
истории и культуры). 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают 
следующие результаты: 
^ способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 
^ способность выделять главное в тексте и второстепенное; 
^ способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию; 
^ способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно). 
^ способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с 

возрастными возможностями; 
^ способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 



У способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 
презентации; 

У способность организовывать свою деятельность и соотносить ее с целью группы, 
коллектива; 

У способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 
сотрудничества; 

У способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 
результат; 

У способность оценивать и корректировать свое поведение в социальной среде в 
соответствии с возрастом. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 
информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 
действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, 
учителя и учащихся. 

Перечень учебно-методического обеспечения 
Программно-нормативное обеспечение: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования /Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2011. 
2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. - 2-е изд. -
М.: Просвещение, 2011. 
3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 
(http: //минобрнауки.рф/документы/3483). 
4. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: 
Просвещение, 2016. 

Учебно-методический комплект: 
У Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. М.: Просвещение, 

2019,2020 
УУ Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 

6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2019,2020 
Состав учебно-методического комплекта: 

У Учебник. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., 
Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова. 

У Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. Журавлева О.Н. 
У Комплект карт. История России. 6 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 
У Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 
У Хрестоматия. История России. 6-10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А. 
У Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 
У Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 
Технические средства: 

1.Проектор 
2.Компьютер 
3.Экран. 

Настенные исторические карты 
У Русь в IX в.- начале XII в. 
У Борьба русского народа против иноземных захватчиков в XIII в. 
У Российское государство в XVI в. 
У Северо-Восточная Русь в первой половине XIV в. 



^ Древняя Русь-Русь Удельная- Московская Русь 
> Великое княжество Литовское в XIII-XV вв. 
> Киевская Русь в IX-начале XII в. 
> Арабы в VII-IX вв. 
^ Франкское государство в эпоху Каролингов 
> Индия и Китай в средние века 
> Итальянские государства в XIV-XV вв. 
^ Столетняя война 1337-1453 гг. 
^ Византийская империя и славяне в VII в. 
> Восточная Римская (Византийская) империя при Юстиниане I (527-565гг.) 
> Развитие ремесле и торговли в Европе а XVII в. 
^ Византийская империя в IX-первой половине XI в. 
^ Западная Европа в XI-начале XIII в. Крестовые походы 
Интернет - ресурсы 
> http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
> http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
> http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, 
методики обучения 

> http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 
> http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для 

педагогов 
^ http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 
> http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом 
> http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 
> http://www.fipi.ru - ФИПИ 
> http://www.uchportal.ru/ - учительский портал - по предметам - уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 
> http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 
> http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, 

сообщество педагогов, новости...) 
> http://www.km-school.ru/r 1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
> http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные 

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