
 
 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«История» 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«История» по годам обучения  
Блок I. «Всеобщая история» 

 Планируемые предметные результаты 

5 класс Ученик научится: 

определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н.э, 

н.э.); 

-использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

-проводить поиск информации в отрывках  исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

-описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры, рассказывать о 

событиях древней истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)форм 

государственного строя древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.)б)положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и поданные, 

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

-объяснять, в чем заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений,  

предметов быта, произведений искусства; 

-давать оценку наиболее  значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-давать характеристику общественного строя древних государств; 

-сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

-видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

-высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории 

6 класс История Средних веков. 

Выпускник научится:  

-локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления  и развития государств; 

-использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Европы  и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

-проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

-составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых общества, памятников материальной и художественной 



культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических  и 

социальных отношений и политического строя государств; б)ценностей, 

господствовавших в  средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

-сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков 

Выпускник получит возможность научиться: 

-давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств  Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

-сравнивать свидетельства различных  исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

-составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры, объяснять, 

в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

7 класс Новая история  

Выпускник научится: 

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и Всеобщей истории в Новое время; 

-использовать историческую карту как источник информации  о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений-походов, завоеваний, 

колонизации и др. 

-анализировать информацию из различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

-составлять описание образа жизни основных социальных групп в России 

и в других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по Всеобщей истории Нового времени; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических  и 

социальных отношений и политического строя государств в Новое 

время; б)эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»);г)представлений о мире и общественных  ценностях; 

д)художественной культуры Нового времени; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории 

Нового времени; 

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

исторические ситуации и события; 



-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие стран в Новое время; 

-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами; 

-сравнивать развитие России и других стран в Новое время 

8 класс Новая история  

Выпускник научится: 

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и Всеобщей истории в Новое время; 

-использовать историческую карту как источник информации  о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений-походов, завоеваний, 

колонизации и др. 

-анализировать информацию из различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

-составлять описание образа жизни основных социальных групп в России 

и в других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по Всеобщей истории Нового времени; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических  и 

социальных отношений и политического строя государств в Новое 

время; б)эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»);г)представлений о мире и общественных  ценностях; 

д)художественной культуры Нового времени; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории 

Нового времени; 

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

исторические ситуации и события; 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие стран в Новое время; 

-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами; 

-сравнивать развитие России и других стран в Новое время 

9 класс Новейшая история 

Выпускник научится:  

-локализовать во времени общие рамки и рубежные события Нового 

времени, характеризовать основные этапы всеобщей истории конца 

XVIII -  начала XX  вв.; 

 -использовать историческую карту как источник информации о 

территории государств конца XVIII - начала XX вв., значительных 



социально-экономических процессах и изменениях на политической 

карте мира в новейшую эпоху; 

-анализировать  информацию из исторических источников – текстов, 

материальных и художественных  памятников Новейшей эпохи; 

-представлять в различных формах описания, рассказа: а)условия и образ 

жизни людей различного положения в конце XVIII - начале XX вв.; 

б)ключевые события эпохи и их участников; в)памятники материальной 

и художественной культуры новейшей эпохи; 

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

-раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры конца XVIII - начала XX 

вв ; 

-объяснять причины и следствия наиболее значимых событий Новейшего 

времени; 

-сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран в Новейшую. эпоху; 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории  конца XVIII - начала XX вв. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие государств конца XVIII - 

начала XX в.; 

-применять  элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами; 

-осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной литератур, электронных материалах, 

систематизировать и представлять ее в виде рефератов, презентаций 

и др. 

-проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 

семьи, города, края в конце XVIII - начале XX в. 

 

Блок II. «История России» 

6 класс История Средних веков. 

Выпускник научится:  

-применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: 

образование Древнерусского государства; Крещение Руси; начало 

политической раздробленности; установление зависимости русских 

земель от Золотой Орды; объединение русских земель вокруг Москвы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

-давать оценку исторической  личности; 

-применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории России до конца XVI 

века. 

7 класс  Выпускник научится:  

- применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 



раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: расцвет 

и упадок российской государственности в период правления Ивана IV 

Грозного; кризисы власти и интервенция Смутного времени; приход к 

власти новой династии Романовых, формирование абсолютизма, 

закрепощение крестьян.  

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам  (Смутное время, формирование абсолютизма, 

первые Романовы, реформы Алексея Михайловича).  

Выпускник получит возможность научиться: 

-давать оценку личности и деятельности Бориса Годунова, Василия 

Шуйского, К. Минина, Д. Пожарского, Степана Разина и др.) 

- применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории России до конца XVII 

века 

8 класс Выпускник научится:  

- применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: 

реформы Петра Великого, дворцовые перевороты, «просвещенный 

абсолютизм»; 

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам  (эпоха Петра Великого, период дворцовых 

переворотов, период правления Екатерины II и Павла I); 

Выпускник получит возможность научиться: 

-давать оценку личности и деятельности российских императоров, А.В. 

Суворову, Г.А. Потемкину и др.) 

- применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории России до конца XVIII 

века. 

9 класс Выпускник научится:  

- применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: 

реформы Александра I и Александра II, контрреформы Александра III, 

движение декабристов, западничество, славянофильство, консерватизм, 

либерализм, революционная демократия, народничество, первая русская 

революция;  

 - изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам (время правления Александра  I, Николая I, 

Александра II, Александра III и Николая II); 

Выпускник получит возможность научиться: 

-давать оценку личности и деятельности российских императоров, 

М.И.Кутузова, С.Ю. Витте, П.А. Столыпина,  

- применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории России  до начала XX 

века 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 



5 

класс 

Ученик научится: 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности. 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Ученик получит возможность научиться: 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи. 

6 

класс 

Ученик научится: 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ. 

 

7 

класс 

Ученик научится: 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 



деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Ученик получит возможность научиться: 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

 

8 

класс 

Ученик научится: 

-  анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 - определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования);  

 - определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;   

 - определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 - систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

-  определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 - фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

-  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  

 - соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 - принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность;  

 - самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей 

9 

класс 

Ученик научится: 

 -  анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 



 - выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

 - ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

 - формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности;  

 - обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

 - определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;   

 - определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 - составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

-  определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного 

класса;  

 - планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований;  

 - оценивать свою деятельность,аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 - находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;  

 -  определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи;  

 - анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 - свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели иимеющихся средств, различая результат и 

способы действий;  

Ученик получит возможность научиться: 

• построению жизненных планов во временной перспективе. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
5 

класс 

Ученик научится: 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи; 



• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром. 

Ученик получит возможность научиться: 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 

6 

класс 

Ученик научится: 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• работать в группе − устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

Ученик получит возможность научиться: 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и 

действий партнѐра; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

7 

класс 

Ученик научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в 

сотрудничестве; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и 

позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

8 

класс 

Ученик научится: 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 



• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

9 

класс 

Ученик научится: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
5 класс Ученик научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, 

до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории. 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории.  

Ученик получит возможность научиться: 

раскрывать характерные, существенные черты:  

а) форм государственного устройства древних обществ (с 

 



использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.);  

б) положения основных групп населения в древневосточных и 

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

 в) религиозных верований людей в древности; 

 

 

6 класс Ученик научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья; сравнивать 

свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах в зарубежных  странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя в зарубежных  странах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий всеобщей истории 

Средних веков;  

Ученик получит возможность научиться: 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и 

др.) 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные 

достоинства и значение. 



7-8 

класс 

Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

зарубежных государствах в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в зарубежных  странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового времени;   

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического 

и социального развития России и других стран в Новое время; б) 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

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

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового 

времени. 

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

чём заключались общие черты и особенности. 

 Ученик получит возможность научиться: 

сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран в новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события. 

 



9 класс Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы 

отечественной и зарубежной истории ХIX— начала XX вв.; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории России в ХIX— начале XX вв., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в 

новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и 

образ жизни людей различного социального положения в России  в 

ХIX— начале XX вв; б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей 

эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России, политических режимов, международных 

отношений, развития культуры в ХIX— начале XX в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 

нового времени в России (реформы и революции, войны, образование 

новых государств и др.); 

Ученик получит возможность научиться: 

составлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям  истории ХIX— начала XX вв. 

 

Личностные планируемые результаты 

5 

класс 

-  осознание своей идентичности как гражданина многонациональной 

страны, объединенной одним языком общения – русским; 

 - понимание культурного многообразия своей страны и мира; 

 - формирование  основ гражданской идентичности – чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, 

уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

6 

класс 

- формирование  основ гражданской идентичности – чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, 

уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 - понимание культурного многообразия своей страны и мира  

7 

класс 
 - формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося; 



- осмысление им опыта российской истории как части мировой истории; 

-  усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

8 

класс 

- овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах;  

 - приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов;  

-воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 

9 

класс 
- формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

-  формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта России 

и человечества; 

-  воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета «История Древнего мира» 

 
История Древнего мира 

5 класс (68 часов). 

 

РАЗДЕЛ I. Первобытный мир  - 6 ч 

Глава 1. У истоков истории 

 Возникновение человека. Представление о понятии «первобытные люди». 

Древнейшие люди. Древнейшие люди – наши далекие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия 

труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота – способы 

добывания пищи. Первое великое открытие человека – овладение огнем. 

 Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как 

основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего 

человека. Человек разумный. Родовые общины.  

 Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных 

верованиях первобытных охотников и собирателей. 

 Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное 

дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  

 Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

 Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. Контрольная 

работа. 

РАЗДЕЛ II. Древний Восток -21 ч 

Глава 2. Древний Египет 

 Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. Земледелие 

в Древнем Египте. Система орошения земель. 

  Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  

 Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и 

обмен. Писцы собирают налоги.  

 Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей. 

 Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. 

Появление наемного войска. 

 Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: 

мумии, гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона. 

 Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 



Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский 

музей. 

 Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 

папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. 

Математика, астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный 

календарь,  водяные часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы. Контрольная 

работа. 

Глава 3. Древняяя Азия  

 Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения 

государств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как 

основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: 

ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  

школы. Научные знания.  

 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в Двуречье. 

Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.  

 Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. 

Развитие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии 

финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. 

 Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль 

заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские мифы и сказания, исторический и 

нравственный опыт еврейского народа.  

 Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: 

Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские 

сказания о героях. Контрольная работа. 

 Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования 

железных орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над 

противником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания 

ассирийских царей. Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. 

Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства  

ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

 Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование 

персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий 

Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско 

персидского царя. Город Персеполь – столица великой державы древности. 

 Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

 Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия 

индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. 

 Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения 

богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма. 

Объединение Индии царем Ашока. 



 Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой 

Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. 

 Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории Китая.  Великая китайская стена. 

Деспотия Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: 

шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь. Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ III. Древняя Греция - 20 ч 

Глава 4. Древнейшая Греция  

 Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек.  

 Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. 

Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

 Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племен и его последствия. 

 Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы. 

 Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 

 Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном. Контрольная работа. 

Глава 5. Государства-полисы Древней Греции 

 Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф,  Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита. 

 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг 

и архонты. Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

 Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

 Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный 

лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 

голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии.  Развитие межполисной торговли. Греки и скифы 

на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и 

культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 

 Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о 

знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских 

игр. Контрольная работа. 

Глава 6. Греко-персидские войны 

 Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга. 

 Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя 

Леонида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. 

Разгром персов при Платеях. Причины победы греков. 



 

Глава 7. Расцвет Греции и величие Афин 

 Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление власти демоса – демократии. 

 В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и 

негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – 

крупнейший центр ремесла и торговли. 

 В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. 

Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий.  

 В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

ученые о природе человека. Скульптура. Обучение красноречию. 

 В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная 

роль театральных представлений. 

 Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла. 

 

Глава 8. Упадок Греции и возвышение Македонии 

 Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского 

царства. 

 Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа.  

Глава 9. Завоевания Александра Македонского и их последствия. 

 Начало правления Александра Македонского. Поход Александра Македонского на 

Восток. Первые победы: река Граник. Победа над войском Дария III у города Исс. Походы 

в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – 

начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. 

Писатели об Александре Македонском. 

 В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.  Александрия Египетская. 

Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Контрольная 

работа. 

РАЗДЕЛ IV. Древний Рим – 21 ч 

Глава 10. Ранний Рим 

 Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

 Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на 

семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. 

Отказ римлян от царской власти. 

 Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление 

господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. Контрольная 

работа. 

 Глава 11.Расцвет Римской республики 



Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы.  

 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. 

 Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 

Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание 

войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

 Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост 

римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье – провинция Рима. 

 Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, 

быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры.  

Глава 12. Кризис и падение Римской республики 

 Возобновление и обострение противоречий между различными группами и 

римским обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 

Риме. 

 Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. 

Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх  - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

 Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. 

 Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь 

Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима.  Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. 

Превращение римского государства в империю. 

Глава 13. Римская империя  

Расцвет империи. Нерон – император-актер. Веспасиан – император-шутник. Траян – 

лучший принцепс. Марк Аврелий – император-философ. Коммод – император-гладиатор.  

На улицах Рима. На Форуме. Колизей. В Пантеоне. В термах.  

Культура Римской империи. Римляне-строители. Закон суров, но это – закон. Римская 

поэзия.  Возникновение христианства. Проповедь Иисуса Христа. Апостолы. 

Христианская церковь. Гонения на христиан. Император Константин и победа 

христианства.  

Кризис рабовладельческих отношений. Колоны. Императорская власть. Западная и 

Восточная Римская империи. Великое переселение народов. Падение Западной Римской 

империи. Контрольная работа. 

 

 

 

 

 



История Средних веков 

  6 класс (30 часов) 

 
Раздел I. Раннее Средневековье – 8 ч 

Глава 1. Становление Средневековой Европы  

Древние германцы. Франки захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял 

государством. Владения знати. Битва при Пуатье. Военная реформа Мартелла. Хлодвиг и 

христианская церковь. Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство рукописной книги. 

«Семь свободных искусств». Карл Великий. Войны в Италии и Испании. Покорение 

саксов. Империя Карла Великого. Каролингское возрождение. Падение империи Карла 

Великого. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Слабость королевской власти во 

Франции. Образование Священной Римской империи. Кто такие норманны. Борьба 

англосаксов с норманнами. Государство норманнов. Ирландия. 

 

Глава 2. Византийская империя и славяне в VI – XI веках 

Особенности развития Византии. Власть императора. Юстиниан и его реформы. 

Войны Юстиниана. Вторжение славян и арабов. Развитие образования Византии. Научные 

знания. Архитектура и живопись. Культурные связи Византии. Расселение славян. Занятия 

и образ жизни славян. Болгарское царство. Великоморавская держава и создатели 

славянской письменности. Образование славянских государств. 

Глава 3. Арабы в VI – XI в.  

 Природа и занятия населения Аравии. Племена бедуинов. Муххамед – основатель 

ислама. Мораль и право. Завоевания арабов. Правление Аббаситов. Культура стран 

халифата. Образование. Наука. Литература. Искусство. Значение культуры халифата.  

 

Раздел II. Зрелое и Позднее Средневековье – 22 ч 
    Глава 4.Сеньоры и крестьяне. 

Господская земля и крестьянские наделы. Сеньор и зависимые крестьяне. 

Крестьянская община. Как жили крестьяне. Труд крестьян. Натуральное хозяйство. Замок 

феодала. Снаряжение рыцаря. Воспитание рыцаря. Развлечения рыцарей.  

Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Изменения в общественной жизни. Возникновение городов. Борьба городов с 

сеньорами. Мастерская ремесленника. Цехи -  союзы ремесленников. Развитие ремесла. 

Гильдии. Расширение торговых связей. Ярмарки и банки. Как жили горожане. Взгляд из 

города.  

Глава 5. Католическая церковь в XI – XIII в. Крестовые походы 

Первое сословие. Богатство церкви. Разделение церквей. Борьба пап за светскую 

власть. Против чего выступали еретики. Как церковь боролась с еретиками. Инквизиция. 

Нищенствующие ордены монахов. Крестовые походы. Крестоносцы. Крестовый поход 

бедноты. Крестовый поход феодалов. Духовно-рыцарские ордены. Борьба народов 

Ближнего Востока против крестоносцев. Третий крестовый поход. Четвертый крестовый 

поход. Конец крестовых походов. Последствия крестовых походов.  

Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI –

XV) 

Объединение Франции. Кто был заинтересован в объединении страны. Первые 

успехи объединения. Филипп Красивый и его конфликт с папой. Генеральные штаты. 

Нормандское завоевании Франции. Борьба короля с крупными феодалами. Генрих II и его 

реформы. Великая  хартия вольностей. Созыв первого парламента. Английский парламент 

влияет на дела в государстве. Причины Столетней войны и повод к ней. Армия двух 

стран. Поражение французских войск. Продолжение войны. Захваты англичан во 

Франции. Народная героиня Жанна д,Арк. Гибель Жанны д.Арк. Конец Столетней войны.  

Завершение объединения Франции. Франция – централизованное государство. 



Последствия объединения Франции. Война Алой и Белой розы. Правление Генриха VII. 

Мусульманская Испания. Реконкиста. Образование Испанского королевства. Жизнь 

евреев в Испании. Инквизиция в Испании. Почему Германия не стала единым 

государством. Князья становятся независимыми правителями. Городские республики в 

Италии. Гвельфы и гибеллины. Правление Медичи во Флоренции.  

Глава 8. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках. 

Польша в XIV –XV веках. Чехия в XIV веке. Жизнь и смерть Яна Гуса. Начало 

вооруженной борьбы. Гуситы. Крестовые походы против гуситов. Народное войско. 

Конец гуситских войн. Значение гуситского движения.  Балканские страны перед 

завоеванием. Первые завоевания турок-османов. Битва на Косовом поле. Гибель 

Византии.  

Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века.  

Представления средневекового человека о мире. Переводы с греческого и 

арабского. Средневековые университеты. Схоластика. Пьер Абеляр и Бернар Клервоский. 

Фома Аквинский. Роджер Бэкон. «Любители мудрости» и возрождение античного 

наследия. Новое учение о человеке. Первые гуманисты. Искусство раннего Возрождения.  

 

Раздел III. Страны Востока в Средние века. Государства 

доколумбовой Америки. 
Монгольская держава. Правление династий Тан и Сун в Китае. Китай под властью 

монголов. Великие изобретения средневекового Китая. Образование и научные знания. 

Литература и искусство Китая. Индийские княжества. Вторжение мусульман в Индию. 

Страна сказочных богатств. Наука и искусство средневековой Индии.  Средневековая 

Япония.  Культура средневековой Японии.  Занятия жителей Америки. Как жили майя. 

Ацтеки. Государства инков.  

 

История Нового времени 

7  класс (24 часа) 

 
Глава 1. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация – 12 ч 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые виды вооружений. 

Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Почему манили новые земли. 

Лидер в исследовании земель – Португалия. Генрих мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Христофор Колумб. Новый Свет. Земля – шар! 

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. 

 Один король – одна страна. Елизавета 1. Единая система государственного 

управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Монарх – помазанник 

Божий. Армия на службе монарха. Налоговая система. Единая экономическая политика.  

Создание национальных государств. Новое в торговле. Развитие мировой торговли. 

Биржи и банки. Мануфактура – предприятие нового типа. Предприниматели-капиталисты 

Нового времени. Новое дворянство. «Люди с дорожной обочины». Мир художественной 

культуры. Уильям Шекспир. Леонардо да Винчи. Северное Возрождение. На пути к 

бессмертию.  

Причины религиозной революции. Мартин Лютер. Спасение верой.  Крестьянская 

война. «Чья страна – того и вера». Религиозные войны. Аугсбургский религиозный мир.  

Жан Кальвин о предопределении человека. Кальвинистская церковь. «Рим 

кальвинизма». Борьба с ересью Орден иезуитов. Попытки реформ. Тридентский собор. 

 Реформация в Англии. Религиозный реформатор. Англиканская церковь. Мария 

Кровавая. Попытка контрреформации.  Золотой век Елизаветы. Укрепление церкви. 



Укрепление королевской власти. Борьба с Испанией за морское первенство. Итоги 

царствования Елизаветы. 

Религиозные войны во Франции. Один король, но две веры. Первая кровь. Путь 

беды. Король, спасший Францию. Нантский эдикт. Ришелье. Католики и гугеноты. 

 

Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) – 6 ч 

  Жемчужина в короне Габсбургов. Противоречия Нидерландов с Испанией. 

Иконоборческое движение. Лесные и морские гезы.  Испано-нидерландская война.  

Рождение республики. Республика Соединенных провинций.  

  Англия накануне революции. Причины революции. Карл 1. Созыв Долгого 

парламента. Гражданская война между королем и парламентом. Реформы парламента. 

Казнь короля. Установление республики.  Движения протеста. Протекторат Кромвеля. 

Борьба за колонии и морское господство. Реставрация монархии. Конец революции. Права 

личности  и парламентская система в Англии.  

Вера и династия. Религиозные войны. Вековая вражда. Начало Тридцатилетней 

войны 1618 – 1648 гг. Выступление Швеции и Франции. Войны Людовика XIV. Войны с 

Османской империей. Соперничество на Балтике. Время дипломатов.  

 

Глава 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

– 6 ч 

  Особенности социального строя Турции. Государственное устройство. 

Территориальный рост. Сулейман I, его политические и военные успехи. Янычары. 

Культура Османской империи. Начало упадка.  

Земля принадлежит государству. Деревенская община. Сословный строй. Самураи. 

Города под контролем государства. Религии Востока – путь самосовершенствования. 

Конфуцианство. Буддизм. Империя Великих Моголов в Индии. Мир для всех. Борьба 

Португалии, Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. Правление 

сегунов в Японии. «Закрытие» Японии. 

 

 

История Нового времени  

 8 класс  (28 часов) 

 
Глава 1. Рождение нового мира – 7 ч 

Европа становится лидером мира. Рост населения. Наступление капитализма. 

Транспортная революция.  Торговля преображает мир. Транспортная революция. 

Политика меркантилизма.  

Эпоха Просвещения. «Республика философов» Новый взгляд на человека и 

общество. Веротерпимость. Космополитизм. Развитие науки. Развитие  национальных 

идей. Деформация средневековых сословий. Национальные государства. Просвещенный 

абсолютизм.  

В деревне и в городе. Урбанизация. Семья и дети. Еда и напитки. Человек 

воспитанный.  

Мир художественной культуры Просвещения. Удивительные приключения 

Робинзона Крузо и Гулливера. Живописцы знати. Певцы третьего сословия. Свидетель 

эпохи. Архитектура.  

Под знаком равновесия. Война за испанское наследство. Утрехтский мир. Северная 

война 1700-1721 гг. Войны с Турцией.  Войны за польское и австрийское наследство. 

Семилетняя война. Разделы Польши.  

Глава 2. Европа в век Просвещения – 5 ч  

Ганноверы на троне Англии. Власть у парламента. Тори и Виги. Владычица морей. 

Аграрная революция в Англии. Условия промышленного переворота. Положение рабочих.  



Франция при старом порядке. Необходимость реформ. Слабость тысячелетней 

монархии. Неудачи реформаторов. От реформ к революции. 

 Раздробленность Германии. Политическое развитие Германских земель. 

Бранденбургско-Прусское государство. Два аграрных мира. Ремесло и торговля.  

Демографическое и социальное развитие. Австро-прусский дуализм и реформы. 

Германские земли на рубеже XVIII – XIX веков. 

Великая держава без имени. Экономическое развитие династии Габсбургов. 

Демографическое и социальное развитие. Эпоха реформ 1740-1792 гг. Монархия 

Габсбургов на рубеже XVIII – XIX веков. 

Глава 3. Эпоха революций – 6 ч 

Английские колонии в Северной Америке. Первые колонии и их жители. 

Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Начало формирования 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Конфликт с 

метрополией. Начало войны за свободу и справедливость. Декларация независимости 

США. Военные действия 1776-1777 гг. Успешная дипломатия. Окончание войны. Итоги и 

значение войны за независимость. Необходимость принятия Конституции. Конституция 

США.  

Французская революция. Революция прав человека. Конституционная монархия. 

Национальный Конвент. Диктатура монтаньяров. Революционный террор. Термидор: в 

поисках компромисса.  Шаткий режим Директории. Бонапарт приходит к власти. 

Революция и культура. Итоги Французской революции.  

Европа в годы Французской революции. Монархи против революции. Первая 

антифранцузская революция. Судьбы французской эмиграции. Вторая антифранцузская 

коалиция (1798-1801) 

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

– 9 ч 

Османская империя. Эпоха тюльпанов (1718-1730). Русско-турецкие войны. 

Социально-экономическое развитие Османской империи. Центробежные силы. Реформы 

Селима III. Персия в XVIII в. 

Индия. Крушение империи Великих Моголов. Англо-французское соперничество в 

Индии. Британские колониальные захваты. Деятельность Ост-Индской компании 

Великобритании.  

Китай. Золотой век эпохи правления маньчжурской династии Цин. Политическое 

устройство. Правление Канси. Правление Юнчжэна. Правление Цяньлуна. «Закрытие» 

Китая. 

Япония. Японское общество периода Эдо. Социально-экономическое положение 

японской деревни. Японские города. По пути реформ. Положение о судопроизводстве. 

Колониальная эпоха. Колониальные державы. Борьба за колонии. Война за 

независимость США и колониальное соперничество. 

 

 

Новейшая история. XX  - начало XXI века 

  9 класс (25 часа) 
 

Глава  1. На рубеже эпох – 3 ч 

Мир после Первой мировой войны. Цена войны: потери и утраты. Послевоенное 

устройство мира. Образование новых государств в Европе и Азии. 

Революция 1917 г.в России. Революция в Германии 1918 – 1919 гг. Революционный 

подъем в Венгрии, Словакии и Италии. Революционная волна в Азии. Создание 

Коммунистического Интернационала.   

Контрольная работа 

Глава II. Страны мира в межвоенный период – 8 ч 



Политическая жизнь послевоенной Италии. Возникновение фашизма. Поход на 

Рим. Фашистский режим. Завоевание Эфиопии. Расизм и антисемитизм в политике 

Муссолини.  

Германия: от Веймарской республики к Третьему рейху. Пивной путч. Приход 

Гитлера к власти. Нацисты у власти. Жизнь в Третьем рейхе. 

США: Великая депрессия и «новый курс» Ф. Рузвельта. «Эра процветания».   

Перепроизводство. Внешняя политика администрации Рузвельта. 

Закат Британской империи. Великобритания в 1920-е гг.: политическая активность 

и экономический застой. Великобритания в 1930-е гг.: поиск путей выхода из кризиса. 

Английская дипломатия в 1930-е гг. Политика умиротворения Германии. 

Франция в период стабилизации. Франция в период общемирового кризиса. 

Народный фронт у власти. 

Страны Азии на пути модернизации. Индия в борьбе за независимость. Турция: от 

империи к современному государству. Новый курс старой Персии. Япония между двумя 

войнами: строительство милитаристской империи. Китай: революция, гражданская война 

и сопротивление агрессорам 

Международные отношения в 20-30-е гг. «Победители» и «побежденные»: от 

разрыва к сближению. На пути к новой войне. «Мюнхенский сговор». 

Естественные науки. Техника меняет жизнь людей. Новы черты в философии и 

художественном творчестве. Расцвет литературы. Основные направления развития 

Живописи. Новый архитектурный облик городов мира. 

Глава III. Вторая Мировая война и ее отзвуки – 6 ч 

Начало войны. Завоевание Польши. Кампания 1940 г. На Западном фронте. Война в 

Атлантическом океане. Сражения на Балканах. Битва за Африку. Вторжение в СССР. 

Начало великой Отечественной войны. Формирование антигитлеровской коалиции. 

Вступление США во Вторую мировую  войну. «Новый порядок» и движения 

Сопротивления. 

Ноябрь 1942 – сентябрь 1945 г.: от коренного перелома до окончания войны. 

Начало «холодной» войны. Тегеранская конференция. Открытие Второго фронта в 

Западной Европе. Взаимодействие фронтов. Крымская (Ялтинская) конференция. 

Завершение Войны в Европе. Потсдамская (Берлинская) конференция. Итоги Второй 

мировой войны. От войны «горячей» к войне «холодной». 

Глава IV. На пути к многополярному миру (1945-2009 гг.) -8 ч 

США в 1945 – 1960-е гг.: иллюзии и реальность «великого общества». Внутренняя 

и внешняя политика США в послевоенные годы. Эпоха маккартизма. Республиканцы у 

власти. США при президенте Дуайте Эйзенхауэре. Движение за гражданские права 

негров. От программы «новых рубежей» к политике «великого общества». Бунтующие 

шестидесятые. 

США в 1970-2000-е гг. Достижения и просчеты «демократической империи». 

Внутренняя политика США. Внешняя политика США. 

Страны Западной Европы в середине 1940-х – 1960-е гг. Федеративная республика 

Германия. Великобритания: от империи к Содружеству Наций. Франция: от Четвертой 

республики к пятой. Италия: успехи и неудачи парламентской демократии. «Красный 

май» 1968 г. Рост движений протеста на рубеже 1960-1970-х гг. 

Страны Западной Европы в 1970-е – начале XXI в. Федеративная Республика 

Германия. Великобритания:  от консервативной революции к  «новому лейборизму». 

Франция в 1970-е – начале XXI в. Итальянский «исторический компромисс».Италия после 

«исторического компромисса». 

Испания, Португалия и Греция: становление демократии 

Страны Восточной Европы (1945-1969 гг.).  Советская модель социализма в 

Восточной Европе. Кризис 1956 г. «Пражская весна» и кризис августа 1968 г. 

Страны Восточной Европы в 1970-2000-е гг. На пути к краху социализма.  Польша 

в 1980-е гг. – начале XXI в. ГДР идет на Запад. «Бархатная революция» в Чехословакии. 



Румыния свергает Чаушеску. Венгрия: время перемен. Болгария: тернистый путь в 

европейское будущее. Распад Югославии. Создание новых балканских государств. 

Страны Азии: выбор путей развития. Строительство «новой Японии». Япония в 

международной политике. Китай в 1945 – 1975 гг. Китай в поисках новой модели 

развития. 

 Страны Азии и Африки: сложный путь независимости. Колониальная система 

рушится. Проблемы независимой Африки. Индия: неприсоединившийся гигант 

экономического развития. Египет: сложный путь после революции.  Шестидневная война. 

Иран: от монархии к исламской республике. «Белая революция».  

Страны Латинской Америки: между авторитаризмом и демократией. «Пылающий 

континент» в тисках диктатур. Аргентина между реформами и диктатурой.  Перонизм. 

«Остров Свободы» или «заповедник социализма». Кубинская политическая система. 

Чили: трудный путь из демократии в демократию. Латинская Америка после военных 

диктатур. 

Международные отношения во второй половине XX -начале XXI в. Первый 

берлинский кризис и война в Корее. Второй Берлинский и Карибский кризисы. Разрядка 

международной напряженности. Завершение «холодной  войны». Договоры ОСВ-1 и 

ОСВ-2. Конфликт на Ближнем Востоке. Арабо-израильские войны. Ирано-иракская война. 

Война в Персидском заливе. От однополярности к многополярности.  

Наука, техника и культура во второй половине XX – начале XXI в. Атомная 

дилемма: мир или война. Дорога в космос. Компьютеризация. Достижения науки. Новые 

явления в общественной мысли. Развитие литературы во второй половине XX столетия. 

Основные направления мирового кинематографа. Развитие музыки и искусства. 

 

  

 

 

История России:  Россия с древнейших времен до конца XV века 

 6 класс (38 часов) 
Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности – 5 ч 

Появление людей на территории современной России. Присваивающее хозяйство. 

Каменный век. Древнейшие стоянки человека. Зарождение родового строя. Разделение 

труда. Родовая община. Племя. Первобытно-общинный строй. Совершенствование орудий 

труда. 

Неолитическая революция. Зарождение земледелия, скотоводства, ремесла. 

Производящее хозяйство. Оседлый образ жизни. Ремесло. Начало распада первобытного 

общества. Социальное неравенство. Эксплуатация. Вождество. Законы. Появление первых 

городов. 

Образование первых государств. Греческие города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Упадок причерноморских государств. Великое 

переселение народов в судьбах народов нашей страны. Дербент. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Великая Булгария. Жители лесной полосы Восточной Европы. 

Восточные славяне и их соседи. Происхождение восточных славян. Хозяйство 

славян. Двуполье и трехполье. Быт и нравы восточных славян. Духовный мир славян. 

Язычество. Вервь. Вече.  

Контрольная работа. 

Тема 2.  Русь в IX - первой половине XII в.-  10 ч. 

Происхождение народа русь. О чем говорит археология. Споры норманистов и 

антинорманистов. 

Образование государства. Монархия. Дань. Захват Киева. Путь «Из варяг в 

греки».Олег и Игорь – первые князья Древнерусского государства. Борьба с древлянами и 

реформы Ольги. Походы Святослава. 



Правление князя Владимира. Причины принятия христианства на Руси. Крещение 

Руси. Значение принятии христианства. 

Русское государство при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира. 

Усобицы. Внутренняя политика Ярослава Мудрого. Управление государством при 

Ярославе. Наместничество. Отношения Руси с другими государствами. Династические 

браки. 

Правление Ярославичей. Княжеские усобицы. Любечский съезд князей. Киевское 

восстание 1113 г. Правление Владимира Мономаха в Киеве. Устав Владимира Мономаха. 

Формирование древнерусской народности. Основные слои населения Древней 

Руси. Земельные отношения. Вотчины. Церковная организация. Храмы и богослужение. 

Монастыри. Духовные ценности. Древнерусские святые. 

Место и роль Руси в Европе. Отношения Руси с Византийской империей. 

Отношения Руси со странами Европы. Отношения с кочевниками и странами Востока. 

Русь в международной торговле. 

Важнейшие черты культуры стран Европы. Особенности культуры Руси. 

Письменность и грамотность. Литература. Устное народное  творчество. Зодчество и 

изобразительное искусство. Художественное ремесло. 

Повседневная жизнь населения. Жизнь горожан. Жизнь князей и бояр. 

Контрольная работа 

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. – 5 ч 

Время политической раздробленности в Европе. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств на Руси. Роль церкви в условиях распада Руси. Идея 

единства Руси. Отношения Руси с кочевниками. Государственное управление в период  

раздробленности. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Последствия раздробленности Руси. 

Освоение земель Северо-Восточной Руси. Характер княжеской власти в северо-

восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое 

гнездо. Культура Владимиро-Суздальской земли. 

Территория Новгородской земли. Занятия новгородцев. Основные категории 

населения Новгорода. Политические особенности Новгородской земли. Культура 

Новгородской земли. 

Киевское княжество. Черниговское княжество. Смоленское княжество. Галицко-

Волынское княжество. Контрольная работа. 

Тема 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. – 8 ч 

Монгольская империя и изменения политической карты мира. Образование 

державы Чингисхана. Начало завоевательных походов Чингисхана. Битва на Калке. 

Историческое наследие Монгольской империи. 

Батыево нашествие на Русь.  Евпатий Коловрат. Разгром Владимирского 

княжества. Поход на Новгород.  Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную 

Европу. 

Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Походы шведов. Походы 

крестоносцев. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Литовское государство и Русь. Образование нового государства в Восточной 

Европе. Устройство Литовско-Русского государства. Значение присоединения русских 

земель к Литве. Начало образования русской, белорусской и украинской народностей. 

Союз Литвы и Польши. 

Усиление Московского княжества. Политическое устройство Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое  княжение. Правление Ивана Калиты. Москва при Иване Калите. 

Причины возвышения Москвы. 

Москва – центр объединения северо-восточных русских земель. Русь готовится к 

войне за свободу. Князь Дмитрий Иванович. Поход Мамая на Русь. На поле Куликовом. 

Набег хана Тохтамыша. Значение Куликовской битвы.  



Культурное пространство Руси в середине XIII-XIV в. Начало возрождения 

культуры в русских землях. Книжное дело, летописание. Устное народное творчество, 

литература. Зодчество. Живопись. Контрольная работа. 

Тема 5. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири 

  в XIII – XV вв. – 2 ч 

Образование Золотой Орды. Народы Орды. Религия в Орде. Экономика Орды. 

Ордынское владычество на Руси. Повинности населения. Борьба русского народа против 

ордынского владычества. Последствия ордынского владычества. 

Разгром Тимуром Золотой Орды. Образование новых государств на юго-восточных 

рубежах Руси. Состав населения. Занятия населения. Взаимоотношения новых государств 

с Русью.  

Тема 6. Формирование единого Русского государства в XV в. – 8 ч 

Мир к началу XV в.  Политическая география русских земель. Генуэзские колонии 

в Причерноморье. Централизация в Западной Европе и в русских землях. Упадок 

Византии и его последствия. 

Московское княжество в первой половине XV в. Изменения в порядке владения 

землей. Развитие ремесла. Развитие торговли. Василий I. Междоусобная война второй 

четверти XV  в.  

Присоединение Новгорода к Московскому княжеству. Ликвидация ордынского 

владычества на Руси. Завершение объединения русских земель. Возвышение 

великокняжеской власти. Государь всея Руси. Органы управления. 

Православие в начале XV в. Флорентийская уния и Русь. Падение Византии. 

Независимость русской православной церкви. Русская православная церковь в XV в. 

Человек в Российском государстве второй половины XV в. Знатные люди 

Российского государства. Помещики. Ограничение свободы крестьян. Городское 

население. Появление казачества. 

Культурное пространство русского государства в XV в. Изменение восприятия 

мира. Особенности русской культуры. Развитие общественной мысли и летописания. 

Литература. Зодчество. Живопись. Повторение. Итоговая контрольная работа. 

 

 

История России: XVI –XVII  век. 7 класс (44 часа) 
Глава 1.  Россия в XVI веке – 21 ч 

Великие географические открытия: предпосылки и периодизация.  Начало русских 

географических открытий и их специфика. Последствия великих географических 

открытий. 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI века. Земледелие. 

Крестьянство.  Казачество. Города и горожане. Ремесло. Объединения горожан и 

купеческие организации. Торговля. Денежная система. 

Предпосылки формирования единых государств в Западной Европе и России. 

Усиление великокняжеской власти в России. Европейский абсолютизм и российское 

самодержавие: сходство и различия. Роль сословий в европейских странах и России. 

Военная революция в Европе. 

Российское государство в первой трети XVI века. Государи всея Руси. Завершение 

объединения русских земель. Как управлялось государство. Боярская Дума и государев 

двор. Система кормлений. Поместье. 

Внешняя политика российского государства. Литва и Балтика. Царь и император. 

На юго-восточных границах. Контрольная работа. 

Начало правления Ивана IV. Боярское правление. Елена Глинская. Личность Ивана 

IV. Венчание на царство. Московское восстание 1547 г. Избранная рада. Укрепление 

центральной власти. Земский Собор. Судебник 1550 г. Военная реформа. Ограничение 

местничества.  Реформы местного управления и налогообложения. 



Казанское ханство. Крымское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. 

Сибирское ханство. 

Внешняя политика России во второй половине XVI века. Присоединение 

Казанского ханства. Присоединение Астраханского ханства. Значение присоединения 

Поволжья. К России. Россия и Кавказ. Присоединение Сибирского ханства. Значение 

присоединения Сибири. Россия и Западная Европа. Причины и начало Ливонской войны. 

Окончание Ливонской войны. 

Российское общество: «служилые» и «тяглые». На государевой службе. 

Крестьянский мир. Заповедные лета. Урочные лета. Посадские и гости. 

Народы Западной Сибири. Народы Поволжья. Формирование новой 

администрации. Освоение русскими присоединенных земель. Проблема вероисповедания 

на присоединенных землях. 

Падение Избранной рады. Расправа царя с приближенными. Опричнина и 

опричники. Земщина. Поход на Новгород и Псков. Борьба с Крымом. Итоги опричнины. 

Итоги царствования Ивана Грозного. Контрольная работа. 

Внутренняя политика Федора Ивановича.  Указ об урочных летах. Учреждение 

патриаршества. Внешняя политика Федора Ивановича. Пресечение династии 

Рюриковичей. Царь Борис Годунов. Торговые и культурные связи России со странами 

Западной Европы. 

Церковь и государство. Духовенство и миряне. Иосифляне и нестяжатели. Ереси 

Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Особенности развития культуры России в XVI веке. Просвещение. Начало 

книгопечатания. Летописание. Исторические произведения. Публицистика. Светская 

литература. Архитектура. Изобразительное искусство. Музыкальная культура. 

Религиозные праздники и повседневный быт. Контрольная работа. 

Глава 2. Смутное время. Россия при первых Романовых – 23 ч 

 Европа и Россия накануне Тридцатилетней войны.  Россия и Речь Посполитая. 

Россия и Крымское ханство. Россия и Османская империя. Россия и Персия. 

Смута в российском государстве. Экономические трудности начала XVII в. 

Народные выступления. Самозванец  Политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Царь 

Василий  Шуйский. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинское 

правительство. Перелом в настроении народа. Вторжение Речи Посполитой и Швеции в 

Россию. 

Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. Семибоярщина. Первое 

ополчение. Второе ополчение. Кузьма Минин  и Д. Пожарский. Освобождение Москвы. 

Воцарение династии Романовых. Контрольная работа. 

Экономическое развитие России. Последствия Смуты. Сельское хозяйство и 

землевладение. Развитие ремесла. Первые мануфактуры. Торговля. Новоторговый устав. 

Деньги и денежная реформа. Россия и Европа. 

Первые Романовы. Земские соборы. Боярская Дума. Приказы. Местное управление.  

Реформа армии. Полки нового строя. Законы. Соборное уложение 1649 г.  

Изменение в социальной структуре российского общества. Первое сословие. 

Крестьяне. Городское население. Духовенство. Казачество.  

Народные движения в XVII веке. Причины народных выступлений. Бунташный 

век. Соляной бунт. Восстания в Пскове и Новгороде. Медный бунт. Восстание Степана 

Разина. 

Россия в системе международных отношений. «Посольский обычай». От войны – к 

«Вечному миру». Борьба со Швецией. Россия и страны исламского мира. Отношения с 

Китаем. 

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

Западнорусские земли в составе Речи Посполитой. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская Рада.  



Русская православная церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Никон. Церковный 

раскол. Усиление разногласий между церковью и светской властью. Церковный Собор 

1666-1667.  Протопоп Аввакум. Протесты старообрядцев. Контрольная работа. 

Народы России. Русский народ. Украинцы. Народы Поволжья. Народы Кавказа. 

Народы Сибири. 

Русские путешественники и первопроходцы. Кто и как шел в Сибирь. Семен 

Дежнев. Походы на Дальний Восток. Освоение Сибири. 

Культура народов России в XVII веке. Влияние европейской культуры. 

Образование. Научные знания. Литература. Архитектура. Живопись. Театр. Культурное 

взаимодействие народов России.   

Изменение в восприятии картины мира русским человеком. Общинные традиции. 

Православие в повседневной жизни русского народа. Образ царя в народном сознании. 

Домашний быт российских царей. Повседневный быт первого сословия. Повседневная 

жизнь посадского населения. Быт и обычаи крестьян. 

Повседневная жизнь народов. Украинцы. Народы Поволжья. Народы Сибири. 

Народы Северного Кавказа. 

Итоговая контрольная работа 

 

 

  

История России: конец XVII - XVIII век 

 8 класс  (40 часов) 
Глава 1. Россия в эпоху преобразований Петра I – 15 ч 

Россия и Европа в конце XVII в. Усиление османской угрозы в Европе. Россия в 

борьбе с Турцией и Крымом. Россия и Священная лига. Борьба Франции за господство в 

Европе.  Балтийский вопрос.  

Предпосылки петровских реформ. Усиление иностранного влияния на Россию. 

Симеон Полоцкий. Политический курс Морозова и Милославского. Реформы Ордина-

Нащокина. Реформаторские планы Голицина.  

Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. Стрелецкие восстания.  

Воцарение Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  

Причины и начало Северной войны. Создание флота и регулярной армии. Реформа 

армии. Полтавская «виктория». Прутский поход. Сражение у мыса Гангут. Ништадтский 

мир.  

Реформы управления Петра. Создание Сената и коллегий. Указ о единонаследии. 

Табель о рангах. Реформа местного самоуправления. Ратуша. Экономическая политика 

Петра. Роль государства в экономике. Развитие промышленности. Мануфактуры. 

Посессионные крестьяне. Развитие торговли, транспортных путей и налоговой системы. 

Политика протекционизма. Введение подушной подати. Развитие сельского хозяйства. 

Принцип майората. Итоги экономического развития. Контрольная работа 

Российское общество в петровскую эпоху. Дворянское сословие. Прибыльщик. 

Города и горожане. Магистраты. Гильдии. Положение крестьян. Ревизия. 

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Петр и церковь. 

Упразднение патриаршества. Святейший Синод. Феофан Прокопович. Старообрядцы и 

другие конфессии. 

Социальные и национальные движения. Причины народных выступлений. 

Астраханское восстание 1705-1706 гг. Восстание под руководством К. Булавина. 

Башкирское восстание. Выступление старообрядцев. Выступления работников 

мануфактур. Работные люди. Выступления против реформ. Дело царевича Алексея. 

Перемены в культуре России. Наука. Образование. Кунсткамера. Художественная 

культура. Появление гравюр. Изменения в повседневной жизни. Ассамблеи. 

Повседневная жизнь и быт при Петре. Дворянский образ жизни. В крестьянском и 

городском «миру». Новшества в повседневной жизни.  



Значение петровских преобразований в истории страны. Характер петровских 

реформ. Успехи и неудачи преобразований. Россия – великая европейская держава. 

Контрольная работа. 

Глава 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов – 7 ч 

Причины и сущность дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный тайный 

совет. Петр II. Верховники. Кондиции. Анна Иоановна. Кабинет министров. 

Бироновщина.  Иван VI Антонович. Елизавета Петровна. Открытие Московского 

университета. Петр III.  

Внутренняя политика и экономика России в 1725 – 1762 гг. Система управления 

страной. Фаворитизм. Тайная канцелярия. Укрепление позиций дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Экономика России в 1725-1762 гг.  

Внешняя политика России. В сообществе европейских держав. Семилетняя война. 

На южных и восточных рубежах.   

Национальная и религиозная политика. Прибалтика и Украина. На восточных 

окраинах. Башкирские восстания. Религиозная политика. Контрольная работа. 

Глава 3. Российская империя при Екатерине II – 11 ч  

Изменение международных отношений в середине XVIII в. 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. 

Екатерина – правительница России. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» 

российского дворянства. Уложенная комиссия. Секуляризация. Реформа местного 

самоуправления. Жалованная грамота городам. Жалованная грамота дворянству. 

Школьная реформа. 

Экономическое развитие при Екатерине. Развитие сельского хозяйства. Месячина. 

Развитие промышленности. Развитие торговли, транспортных путей и денежной системы. 

Ассигнации. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Крестьянское житие. 

Среднего рода люди. 

Восстание под предводительством Пугачева. Причины восстания. Пугачев и его 

программа. Основные этапы восстания. Расправа с восставшими. Значение восстания. 

Народы России. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование кубанского казачества. Религиозная политика.  

Внешняя политика Екатерины II. Основные направления. Русско-турецкая война 

1768-1774 гг. Русско-грузинские отношения. Георгиевский трактат. Русско-турецкая 

война 1787-1791 гг. Г.А.Потемкин. А.В. Суворов.  Греческий проект Екатерины. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Война со Швецией. Политика «вооруженного 

нейтралитета». Борьба Екатерины II с революционной Францией. Результаты внешней 

политики. 

Образование Новороссии. Переселенческая политика. Образование новых городов.  

Освоение Крыма. Основание Севастополя. Поездка Екатерины II по Новороссии и Крыму. 

Значение освоения Новороссии и Крыма для России. Контрольная работа. 

Глава 4. Российская империя при Павле I – 2 ч 

Личность Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Преобразования в армии. 

Усиление бюрократизма. Полицейский произвол. Крестьянский вопрос. «Разжалованная 

грамота» дворянству.  

Внешняя политика Павла I. Выбор внешнеполитического курса. Покровительство 

Мальтийскому ордену. Итальянский и Швейцарский походы. Союз с Наполеоном. 

Индийский поход. Заговор 11 марта 1801 г.  

Глава 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. – 5 ч 

Эпоха Просвещения в Европе и ее влияние на общественную мысль России. 

Особенности развития отечественной художественной культуры. Литература. 

Общественная мысль, политическая литература, публицистика. Мемуары. Пресса.  



Век Просвещения и его влияние на российскую школу. Московский университет. 

Академия художеств. Домашнее образование. Подготовка учительских кадров. 

Создание академии наук. Зарождение исторической науки и первые музеи. 

Развитие естественных наук и техники. 

Русская архитектура. В.В.Растрелли. В.И.Баженов. М.Ф.Казаков. И.Е.Старов. 

Приглашенные зарубежные мастера на русской службе.  

Особенности развития живописи. А.П. Антропов. И.П. и Н.И. Аргуновы. Ф. С. 

Рокотов. Д.Г. Левицкий. В.Л.Боровиковский. А.П. Лосенко. Ф.И. Шубин. Иностранные 

мастера на русской службе. Коллекционирование живописи и скульптуры. 

Музыка и театр в европейской истории. Иностранцы на русской сцене. Зарождение 

русского публичного театра. Уличный театр в России. Музыка. Первые русские 

композиторы и их музыка. Крепостной и домашний театр. 

Народы России. Русский народ. Украинцы и белорусы. Народы Поволжья. Народы 

Казахстана. Калмыки. Народы Кавказа. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Перемены в повседневной жизни российских сословий. Жилище. Одежда. 

Питание. Досуг. Чтение. Путешествия. Контрольная работа. 

 
 

 

Новая история России (XIX– начало XX  веков)  

 9 класс (43 часа). 
 

Глава 1. Россия в первой четверти XIX века – 11 ч 

 Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. Начало промышленной революции. 

Изменения в финансовой системе.  Введение подоходного налога. Перемены в сельском 

хозяйстве.  Многопольный севооборот. Аграрная революция. Изменения в жизни 

общества.  Демографическая революция. Миграция населения. Российская империя на 

рубеже веков. Население Российской империи. Развитие экономики России на рубеже 

веков. Политический строй России.  

Александр I. Новый император. Негласный комитет. Реформа управления: 

учреждение министерств. Реформа образования. Политика в отношении крестьян. Указ «о 

вольных хлебопашцах». Реформаторская деятельность М.М.Сперанского. План 

государственного преобразования. Государственный совет. 

Внешняя политика Александра I. Политика России на восточном направлении. 

Русско-турецкая война. Отношение России с Францией в 1801-1809 гг. Третья 

антифранцузская коалиция.  Континентальная блокада. Тильзитский мир. Русско-

шведская война 1808-1809 гг. Вхождение Финляндии в состав  России. Россия накануне 

войны с Францией. 

Отечественная война 1812 г. Накануне войны. Начало войны. Планы сторон. 

Смоленское сражение. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское 

сражение. Багратионовы флеши. Совет в Филях. Тарутинский маневр. Оставление 

Москвы. Партизанское движение. Денис Давыдов. Изгнание Наполеона из России. 

Проверочная работа. 

Начало заграничных походов русской армии. Смерть М. И. Кутузова. Завершение 

разгрома Наполеона. Сражение под Лейпцигом - Битва народов. Венский конгресс. Битва 

при Ватерлоо. Священный союз. Восточный вопрос. Россия и Америка. Русско-

Американская компания. Первое русское кругосветное путешествие. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на власть и общество. Продолжение реформ. 

Конституция Царства Польского. Реформаторский проект Н.Н. Новосильцева. Уставная 



грамота Российской империи. Отказ от проведения реформ в начале 1820-х гг.Итоги 

внутренней политики Александра I. 

Национальная политика Александра I. Финляндия в составе России. Царство 

Польское и его конституция. Прибалтика в составе России. Народы Кавказа. Население 

Сибири. 

Социально-экономическое развитие страны. Экономический кризис.  Развитие 

сельского хозяйства. Капиталистые крестьяне. Отмена крепостного права в  Прибалтике в 

1816-1819 гг. Проекты освобождения крестьян. Секретный комитет. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Развитие промышленности, торговли, путей сообщения. 

Зарождение организованного общественного движения. Первые тайные общества. 

Союз спасения. Союз благоденствия.  Южное и Северное тайное общества.«Русская 

правда» П.И. Пестеля. «Конституция» Н.М. Муравьева. Власть и тайные общества. 

Династический кризис. Междуцарствие. Выступление 14 декабря 1825 г. Декабристы. 

Следствие и суд над декабристами. Контрольная работа. 

Глава 2. Россия во второй четверти XIX в. – 8 ч 

Николай I: новый император. Укрепление государственного аппарата. Собственная 

его императорского величества канцелярия. Полное собрание законов Российской 

империи. Третье отделение. Укрепление опоры самодержавной власти. Реформа 

управления государственными крестьянами. Картофельные бунты. Указ об обязанных 

крестьянах. Инвентарная реформа. 

Социально-экономическое развитие страны. Положение в деревне. Секретные 

комитеты по крестьянскому вопросу. Развитие промышленности. Промышленный 

переворот. Города. Транспорт и торговля. Реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение при Николае I. Консервативное направление. Теория 

официальной народности. С.С. Уваров. Либеральное направление. Славянофилы и 

западники. Радикальное направление.  

Национальная и религиозная политика Николая I. Положение в Царстве Польском. 

Отмена польской конституции. Политика по отношению к Финляндии. Положение в 

Западном крае. Положение евреев. Власть и религиозные конфессии. Политика России в 

Средней Азии. Проверочная работа. 

Внешняя политика Николая I. Кавказская война 181701864 гг. Мюридизм. Имамат. 

Имам Шамиль. Россия и Западная Европа. Восточный вопрос. Русско-турецкая война 

1828-1829 гг. Адрианопольский мирный договор. Лондонская конвенция 1841 г. Русско-

Иранская война 1826-1828 гг. Туркманчайский мирный договор. Обострение Восточного 

вопроса в 1850-х гг. Причины Крымской войны 1853-1856 гг. Крымская война: начальный 

этап. Синопское сражение. Вступление в войну Англии и Франции. Сражение на реке 

Альме. Героическая оборона Севастополя. Окончание и итоги Крымской войны. 

Парижский мир. 

XIX век – золотой век русской культуры. Естественно-математические науки. 

Русские путешественники. Реформы Александра I в области образования. Открытие 

Царскосельского лицея. Образовательная политика Николая I.  

Особенности художественной культуры первой половины XIX века. Литература. 

Театр. Музыка. Живопись. Архитектура. Художественная культура национальных 

регионов России. Контрольная работа. 

Глава 3. Россия в эпоху Великих реформ – 8 ч 



Европейская индустриализация. Буржуазия и пролетариат. Урбанизация. 

Промышленный переворот. Строительство первой железной дороги. Развитие сельского 

хозяйства, торговли. Денежная реформа Канкрина. Предпосылки отмены крепостного 

права.  

Александр II. Новый император. Причины отмены крепостного права. Подготовка 

реформы. Редакционные комиссии. Содержание и сущность реформы. Мировые 

посредники. Выкупные платежи. Временнообязанное состояние. Уставные грамоты. 

Значение реформы 

Реформы 1860-1870-х гг. Земская реформа. Положение о губернских и уездных 

земских учреждениях. Городская реформа. Городовое положение. Судебная реформа. 

Состязательность и гласность. Военные реформы. Всеобщая воинская повинность. Д.А. 

Милютин. Реформы в области народного просвещения. Положение о начальных народных 

училищах. Женские гимназии. Устав для университетов. 

Состояние сельского хозяйства. Пореформенное развитие промышленности. 

Финансовая политика правительства. Железнодорожное строительство. Промышленный 

подъем. 

Общественное движение. Консервативное направление. Либеральное направление. 

Радикальное направление. Народничество в 1870-е гг. «Народная воля». «Черный 

передел». Реакция власти. М.Т. Лорис-Меликов и его конституция. 

Еврейские революции 1848-1849 гг. и Россия. Восстание в Царстве Польском в 

1863-1864 гг. Преобразование Финляндии. Политика России на Кавказе. Положение в 

западных губерниях. Политика правительства по отношению к евреям. Власть и церковь в 

период Великих реформ. 

Внешняя политика Александра II. Россия и Западная Европа. Союз  трех 

императоров. Политика России в Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. 

Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Контрольная работа 

  Глава 4. Россия в 1880 - 1890-е гг. – 6 ч 

Новый император: Александр III. Манифест «О незыблемости самодержавия». 

Перемены во внутренней политике. К.П. Победоносцев. Укрепление государственной 

власти. Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного 

спокойствия. Земская контрреформа. Политика в области просвещения и цензуры. 

Циркуляр о кухаркиных детях. Временные правила о печати. Попечительская политика.  

Крестьянский банк.  Фабричная инспекция.  

Основные цели экономической политики Александра III. Деятельность Н.Х. Бунге. 

Экономическая политика И.А. Вышнеградского и С.Ю. Витте. Сельское хозяйство. 

Социальная структура пореформенного общества. Крестьянство. Дворянство. Буржуазия. 

Пролетариат. Интеллигенция. Казачество. 

Революционное народничество. Русский марксизм. Группа «Освобождение труда». 

«Союз борьбы за освобождение рабочего  класса. Либеральное движение.  

Религиозная политика Александра III. Закон 11883 г. Иоанн Кронштадтский. 

Национально-религиозная политика в Царстве Польском, Финляндии, прибалтийских 

губерниях, Украине, Белоруссии. Национально-религиозная политика на Северном 

Кавказе, в Закавказье и Средней Азии. Национально-религиозная политика на территории 

Среднего Поволжья и Приуралья, Сибири, Дальнего Востока. Положение нехристианских 

религий. Контрольная работа. 



Обострение противоречий с Германией. Тройственный союз. Таможенная война. 

Русско-французский союз. Присоединение Азии. 

Просвещение. Печать, библиотека, музеи. Наука. Русские первооткрыватели. 

Золотой век русской литературы. Православие в русской литературе. Социализм, 

революционный идеал, террор в русской литературе. Развитие литературы народов 

России. 

Особенности развития культуры народов России. Живопись. Скульптура и 

архитектура. Музыка. Театр. Художественные промыслы.  

Повседневная жизнь разных слоев населения. Рост населения. Изменение облика 

городов. Жизнь городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. 

Изменения в деревенской жизни. Контрольная работа. 

Глава 5. Россия в начале XX века – 9 ч 

Мир к началу XX века. Территория и население Российской империи в начале XX 

века. Особенности российской модернизации. Политический строй. Государственные 

символы. 

Социальная структура.  Образ жизни.  

Российская экономика на рубеже XIX – XX вв. Роль государства в экономике. 

Иностранный капитал. Денежная реформа Витте. Российский монополистический 

капитализм. Сельское хозяйство.  

Николай II: новый император. Борьба в верхних эшелонах власти. Оживление 

общественного движения. «Зубатовский социализм». Создание РСДРП. Создание ПСР. 

Либеральные организации. Либеральные проекты П.Д. Святополк-Мирского. 

Внешняя политика Николая II. Основные направления внешней политики России 

на рубеже веков. Гаагская конференция. Дальневосточная политика. Китайская Восточная 

железная дорога (КВЖД). Начало русско-японской войны. Осада Порт-Артура. 

Цусимское сражение. Разгром 2-й Тихоокеанской эскадры. Окончание войны. 

Портсмутский мирный договор. Сближение России и Англии. Антанта. 

Первая российская революция. Причины революции. Начало революции. Кровавое 

воскресенье. Развитие революции весной-летом 1905 г. Восстание матросов на 

броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Всероссийская октябрьская стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Формирование монархических партий. Формирование 

либеральных партий. Конституционно-демократическая партия (кадеты). Партия  «Союз 

17 октября» (октябристы). Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Основные 

законы 1906 г. Указ о выборах в Государственную думу. Основные законы Российской 

империи. Деятельность I Государственной думы. Деятельность II Государственной думы. 

Итоги революции. 

П.А. Столыпин и его курс. «Порядок и реформы». Закон о создании военно-

полевых судов. Аграрная реформа. Свободный выход крестьян из общины. Хутор и отруб.  

Положение о землеустройстве. Переселенческая политика. Результат аграрной реформы.  

Программа преобразований Столыпина. 

Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. 

 III Государственная  дума. Национальная политика. Общество и власть после 

революции. Нарастание революционных настроений. IV Государственная дума.  

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние общества. Просвещение. 

Наука. Литература. Живопись. Скульптура. Архитектура. Музыка, балет, театр, 

кинематограф. 



Итоговая контрольная работа. 

 

3.Тематическое планирование по учебному предмету «История 

Древнего мира» 

5 класс 

(68 часов) 

№ Тема урока Количество 

часов 

 Первобытность - 6  

1 Древнейшие люди 1 

2 Родовые общины охотников и собирателей 1 

3 Возникновение искусства и религиозных верований 1 

4 Возникновение земледелия и скотоводства 1 

5 Появление неравенства и знати  

6 Контрольная работа 1 

 Древний Восток - 21  

7 Государство на берегах Нила 1 

8 Земледельцы и ремесленники в Египте 1 

9 Жизнь Египетского вельможи 1 

10 Военные походы фараонов 1 

11 Религия древних египтян 1 

12 Искусство Древнего Египта 1 

13 Письменность и знания древних египтян 1 

14 Контрольная работа «Древний Египет» 1 

15 Древнее Двуречье 1 

16 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 

17 Финикийские мореплаватели 1 

18 Библейские сказания 1 

19 Древнееврейское царство 1 

20 Ассирийская держава 1 

21 Персидская держава «царя царей» 1 

22 Контрольная работа «Западная Азия в древности» 1 

23 Природа и люди Древней Индии 1 

24 Индийские варны 1 

25 Китайский мудрец Конфуций 1 

26 Первый властелин единого Китая 1 

27 Контрольная работа «Древний Восток» 1 

 Древняя Греция – 20  

28 Греки и критяне 1 

29 Микены и Троя 1 

30 Религия древних греков 1 

31 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 

32 Зарождение демократии в Афинах 1 

33 Древняя Спарта 1 

34 Греческие колонии  1 

35 Олимпийские игры в древности 1 

36 Победа греков над персами 1 



37 Нашествие персидских войск 1 

38 Контрольная работа «Полисы Греции» 1 

39 В гаванях порта Пирей 1 

40 В городе богини Афины 1 

41 В афинских школах и гимнасиях 1 

42 В афинском театре 1 

43 Афинская демократия при Перикле 1 

44 Города Эллады подчиняются Македонии 1 

45 Поход Александра Македонского на Восток 1 

46 В Александрии Египетской 1 

47 Контрольная работа «Древняя Греция» 1 

 Древний Рим – 21  

48 Древнейший Рим 1 

49 Завоевание Римом Италии 1 

50 Устройство Римской республики 1 

51 Вторая война Рима с Карфагеном 1 

52 Установление господства Рима во всем Средиземноморье  1 

53 Рабство в Древнем Риме 1 

54 Проверочная работа 1 

55 Земельный закон Братьев Гракхов 1 

56 Восстание Спартака 1 

57 Единовластие Цезаря 1 

58 Установление империи 1 

59 Соседи Римской империи 1 

60  В Риме при императоре Нероне 1 

61 Первые христиане и их учение Расцвет империи 1 

62 Вечный город и его жители 1 

63 Римская империя при Константине 1 

64 Взятие Рима варварами  1 

65 Контрольная работа «Древний Рим» 1 

66 Повторение 1 

67 Повторение 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 

 
 

Тематическое планирование по учебному предмету «Всеобщая 

история « 

6 класс 

(30 часов) 

№ Тема урока Количество 

часов 

Раннее Средневековье– 8 ч 

1 Образование варварских королевств 1 

2 Христианская церковь в раннее Средневековье 1 

3 Возникновение и распад империи Карла Великого  

4 Феодальная раздробленность Западной Европы  

5 Британия и Ирландия в раннее Средневековье  



6 Контрольная работа «Становление Средневековой Европы»  

3 Византия при Юстиниане 1 

4 Культура Византии 1 

5 Образование славянских государств 1 

6 Возникновение ислама 1 

7 Культура стран халифата 1 

8 Контрольная работа «Раннее Средневековье» 1 

Зрелое и Позднее Средневековье - 22 

9 Средневековая деревня и ее обитатели 1 

10 В рыцарском замке 1 

11 Формирование средневековых городов 1 

12 Торговля в Средние века 1 

13 Проверочная работа  1 

14 Могущество папской власти 1 

15 Крестовые походы 1 

16 Объединение Франции 1 

17 Начало английских свобод 1 

18 Столетняя война 1 

19 Усиление королевской власти  в конце XV века 1 

20 Реконкиста 1 

21 Германия и Италия в XII – XV веках 1 

22 Контрольная работа «Образование централизованных государств» 1 

23 Польша и Чехия в XIV – XVI веках 1 

24 Завоевание османами Балканского полуострова 1 

25 Образование и философия 1 

26 Средневековое искусство 1 

27 Культура раннего Возрождения 1 

28 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония 1 

29 Государства доколумбовой Америки 1 

30 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Всеобщая 

история» 

7 класс 

(24 часа) 

№ Тема урока Количество 

часов 

Мир в начале Нового времени - 12 

1 Технические открытия и выход к Мировому океану 1 

2 Великие географические открытия 1 

3 Абсолютизм в Европе 1 

4 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

5 Европейское общество в раннее Новое время 1 

6 Мир художественной культуры Возрождения 1 

7 Контрольная работа «От Средневековья к Новому времени» 1 

8 Начало Реформации в Европе 1 

9 Распространение Реформации 1 

10 Королевская власть и Реформация в Англии 1 

11 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1 

12 Контрольная работа «Реформация в Европе» 1 

Первые революции Нового времени - 6 

13 Освободительная война в Нидерландах 1 

14 Революция в Англии 1 

15 Путь к парламентской монархии 1 

16 Международные отношения в конце XV – XVII в. 1 

17 Тридцатилетняя война 1 

18 Контрольная работа «Революции Нового времени» 1 

Традиционные общества Востока - 6 

19 Блистательная Порта 1 

20 Индия, Китай, Япония – традиционное общество 1 

21 Индия, Китай, Япония. Начало Европейской колонизации 1 

22 Контрольная работа «Общества Востока» 1 

23 Повторение 1 

24 Итоговая контрольная работа 1 

 
 
 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по учебному предмету «Всеобщая 

история» 

 8 класс 

(28 часов) 

№ 

 

Тема урока Количество 

часов 

Рождение нового мира - 8 

1 «Европейское чудо» 1 

2 Эпоха Просвещения 1 

3 В поисках путей модернизации 1 

4 Европа меняющаяся 1 

5 Мир художественной культуры Просвещения 2 

6 Международные отношения в XVIII веке 1 

7 Контрольная работа  1 

Европа в век Просвещения - 5 

8 Англия на пути к индустриальной эре 1 

9 Франция при старом порядке 1 

10 Германские земли в XVIII в. 1 

11 Австрийская монархия Габсбургов 1 

12 Контрольная работа 1 

Эпоха революций - 6 

13 Английские колонии в Северной Америке 1 

14 Война за независимость 1 

15 Французская революция  XVIII в. 2 

16 Европа в годы Французской революции 1 

17 Контрольная работа «Эпоха революций» 1 

Традиционные общества Востока - 9 

18 Османская империя 1 

19 Индия 1 

20 Китай  1 

21 Япония 1 

22 Колониальная политика европейских держав 1 

23 Контрольная работа «Общества Востока» 1 

24 Повторение 1 

25 Повторение 1 

26 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по учебномупредмету «Всеобщая 

история»  

9 класс 

(25 часов) 

№ Тема урока Количество 

часов 

 На рубеже веков – 3 ч  

1 Мир после Первой мировой войны 1 

2 Революционный подъем в Европе  1 

3 Революционный подъем в Азии 1 

 Страны в межвоенный период – 8 ч  

4 Италия в период диктатуры Муссолини 1 

5 Германия: от Веймарской республики к Третьему рейху 1 

6 Приход Гитлера к власти 1 

7 США: Великая депрессия 1 

8 Великобритания: Традиции и новизна в политическом курсе страны 1 

9 Франция: консолидация левых сил 1 

10 Страны Азии на пути к модернизации 1 

11 Международные отношения в 20 - 30-е гг. XX вв. 1 

 Вторая мировая война и ее отзвуки – 6 ч  

12 Начало войны. Завоевание Польши 1 

13 Вторжение в СССР. Начало Великой Отечественной войны 1 

14 Коренной перелом во Второй  мировой войне 1 

15 Открытие Второго фронта в Западной Европе 1 

16 Завершение войны в Европе 1 

17 Контрольная работа 1 

 На пути к многополярному миру (1945 – 2009 гг.) – 8 ч  1 

18 США в 1945 – 2000-е гг. 1 

19 Страны Западной Европы в середине 1940-х – начале XXI в. 1 

20 Испания, Португалия и Греция: становление демократии 1 

21 Страны Восточной Европы 1945 – 2000 гг.  1 

22 Страны Азии и Африки: сложный путь независимости 1 

23 Страны Латинской Америки: между авторитаризмом и демократией 1 

24 Международные отношения во второй половине XX в. 1 



25 Итоговая контрольная работа 1 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «История 

России»  6 класс 

(38 часов) 

№ Тема урока Количество 

часов 

Народы и государства на территории нашей страны в древности – 5 ч 

1 Древние люди и их стоянки на территории современной России 1 

2 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

1 

3 Образование первых государств 1 

4 Восточные славяне и их соседи 1 

5 Контрольная работа «Древний мир на территории России»  

Русь в IX - первой половине XII в. – 10 ч 

6 Первые известия о Руси 1 

7 Становление Древнерусского государства 1 

8 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

9 Русское государство при Ярославе Мудром 1 

10 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 

11 Общественный строй и церковная организация на Руси 1 

12 Место и роль Руси в Европе 1 

13 Культурное пространство Европы и культура Руси 1 

14 Повседневная жизнь населения 1 

15 Контрольная работа «Русь в IX - первой половине XII в.» 1 

Русь в середине XII - начале XIII в. – 5 ч 

16 Политическая раздробленность на Руси 1 

17 Владимиро-Суздальское княжество 1 

18 Новгородская республика 1 

19 Южные и юго-западные княжества 1 

20 Контрольная работа «Политическая раздробленность» 1 

Русские земли в середине XIII – XIV в. – 8 ч 

21 Монгольская империя и изменения политической карты мира 1 

22 Батыево нашествие на Русь 1 

23 Северо-западная Русь между Востоком и Западом 1 

24 Литовское государство и Русь 1 

25 Усиление Московского княжества 1 

26 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва 1 

27 Культурное пространство Руси в середине XVIII –XIV в. 1 

28 Контрольная работа «Монголо-татарское нашествие»  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы  и Сибири – 2 ч 

29 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, 

культура 

1 

30 Распад Золотой Орды 1 

 Формирование единого Русского государства – 8 ч  

31 Русские земли на политической карте Европы    и мира в начале XV в. 1 

32 Московское княжество в первой половине XV в. 1 

33 Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 



34 Русская православная церковь в  XV – начале XVI в. 1 

35 Человек в Российском государстве второй половины XV в. 1 

36 Культурное пространство Русского государства в XV в. 1 

37 Повторение 1 

38 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «История 

России» 

7 класс 

(44 часа) 

№ Тема урока Количество 

часов 

Россия в XVI  веке -21 ч 

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1 

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

3 Формирование единых государств в Европе и России 1 

4 Российское государство в первой трети XVI века 2 

5 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI века 1 

6 Контрольная работа «Россия в первой трети XVI века» 1 

7 Начало правления Ивана  IV 1 

8 Реформы Избранной рады 1 

8 Государства Поволжья, Северного Причерноморья и Сибири  1 

9 Внешняя политика России на Востоке 1 

10 Ливонская война 1 

11 Российское общество в XVI веке. Народы и государства  1 

12 Народы России во второй половине XVI века 1 

13 Опричнина 2 

14 Итоги царствования Ивана Грозного 1 

15 Контрольная работа «Россия в эпоху Ивана XVI» 1 

16 Россия в конце XVI в. 1 

17 Церковь и государство 1 

18 Культура и народов России в XVI в. 1 

19 Повседневная жизнь 1 

 Смутное время. Россия при первых Романовых – 23 ч  

20 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией  1 

21 Смута в Российском государстве 2 

22 Лжедмитрий II 1 

23 Окончание Смутного времени 1 

24 Контрольная работа «Смутное время в России» 1 

25 Экономическое развитие России в XVII в. 1 

26 Россия при первых Романовых 1 

27 Изменения в социальной структуре общества 1 

28 Народные движения 1 

29 Россия в системе международных отношений 2 

30 Вхождение Украины в состав России 1 

31 Реформа патриарха Никона и раскол 2 



32 Контрольная работа «Правление Алексея Михайловича» 1 

33 Народы России в XVII в. 1 

34 Русские путешественники  и первопроходцы 1 

35 Культура народов России  1 

36 Сословный быт и картина мира 1 

37 Народы Украины, Поволжья, Северного Кавказа 1 

38 Повторение 1 

39 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «История 

России» 

8 класс 

(40 часов) 

№ Тема урока Количество 

часов 

Россия в эпоху преобразований Петра I – 15 ч 

1 Россия и Европа в конце XVII в. 1 

2 Предпосылки Петровских реформ 1 

3 Начало правления Петра I 1 

4 Северная война 1 

5 Реформы управления Петра I 1 

6 Экономическая политика Петра I 1 

7 Проверочная работа «Реформы Петра I» 1 

8 Российское общество в петровскую эпоху 1 

9 Церковная реформа 1 

10 Социальные и национальные движения 1 

11 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1 

12 Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 

13 Значение петровских преобразований  в истории страны 2 

14 Контрольная работа «Россия в эпоху правления Петра I» 1 

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов – 7 ч 

15 Эпоха дворцовых переворотов 1 

16 Правление Анны Иоановны 1 

17 Елизавета Петровна 1 

18 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 1 

19 Внешняя политика России в 1725 – 1762 гг. 1 

20 Национальна я и религиозная политика в 1725 – 1762 гг. 1 

21 Контрольная работа «Эпоха  дворцовых переворотов» 1 

Российская империя при Екатерине II – 11 ч 

22 Россия в системе международных отношений 1 

23 Внутренняя политика Екатерины II 2 

24 Экономическое развитие России при Екатерине II 1 

25 Социальная структура российского общества второй половины 

XVIII в. 

1 

26 Восстание под предводительством Е.И. Пугачева 1 

27 Национальная и религиозная политика Екатерины II 1 

28 Внешняя политика Екатерины II 2 



29 Начало освоения  Новороссии и Крыма 1 

30 Контрольная работа «Время правления Екатерины Великой» 1 

Российская империя при Павле I – 2 ч 

31 Внутренняя политика Павла I 1 

32 Внешняя политика Павла I 1 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. – 5 ч 

33 Общественная мысль, публицистика, литература, пресса. 1 

34 Образование в России 1 

35 Российская наука и техника 1 

36 Русская архитектура, живопись, скульптура 1 

37 Итоговая контрольная работа 1 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «История 

России»  

9 класс 

(43 часа) 

№ Тема урока Количество 

часов 

Россия в первой четверти XIX века – 11 ч 

1 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 Отечественная война 1812 г. 1 

5 Заграничные  походы русской армии 1 

6 Проверочная работа «Внешняя политика Александра I» 1 

7 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 1 

8 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1 

9 Общественное движение при Александре I 1 

10 Выступление декабристов 1 

11 Контрольная работа «Россия в правление Александра I» 1 

Россия во второй четверти XIX в. – 8 ч 

12 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая 

1 

13 Социально-экономическое развитие страны 1 

14 Общественное движение при Николае 1 

15 Проверочная работа «Внутренняя политика Николая I» 1 

16 Внешняя политика Николая  2 

17 Крымская война 1 

18 Контрольная работа «Эпоха Николая I» 1 

Россия в эпоху Великих  реформ – 8 ч 

19 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 2 

20 Реформы 1860-1870-х гг. 1 

21 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

период 

1 

22 Общественное движение при  Александре  и политика  

правительства 

1 

23 Внешняя политика Александра II 2 

24 Контрольная работа «Эпоха Великих реформ» 1 



                                                         Россия в 1880 – 1890-е гг. – 6 ч 

25 Александр III: особенности внутренней политики 1 

26 Перемены в экономике и социальном строе 1 

27 Общественное движение в 1880-х – первой половине 1890-х гг. 1 

28 Внешняя политика Александра III 1 

29 Культурное пространство империи 1 

30 Контрольная работа «Правление Александра III» 1 

Россия в начале XX в. – 9 ч 

31 Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. 1 

32 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894 

– 1904 гг. 

1 

33 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 2 

34 Первая Российская революция. Политические реформы 1905-1907 г.  2 

35 Социально-экономические реформы П.А.Столыпина 2 

36 Политическое развитие страны в 1907-1914 г. 1 

37 Контрольная работа «Россия в XX в.» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


