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Пояснительная записка 

               Рабочая программа по предмету ИСТОРИЯ является частью основной образовательной программы 
основного общего образования и составлена на основе Федерального государственного стандарта 
основного общего образования, Требований к результатам основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования (2010 г.),  Примерной 
программы по истории для основной школы. 
 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
истории, которые определены ФГОС основной школы. 

1) Вклад предмета «История» в достижение целей основного общего образования. 

 Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 
становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 
использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. В современной России 
образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом 
социально-экономического, политического и культурного развития общества и его граждан. 
Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими 
информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных 
сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и 
социальных групп и др. Все это порождает новые требования к общему образованию молодого 
поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной 
информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни 
полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с 
другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в 
полиэтнической, поликультурной среде и др. История, основанная на достоверных фактах и 
объективных оценках, представляет собирательную картину социального, нравственного, 
созидательного, коммуникативного опыта, людей. Она служит богатейшим источником 
представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании. 
Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, 
учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания.  

2) Цели и задачи изучаемого предмета. 

 Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 
картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 
позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 
современного образа России. Они формируется на нескольких уровнях: 

 Глобальном: 

1. социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
осваеваемых в процессе знакомства с обществом м его структурой; 
2. приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 
сфере исторической науки; 
3. ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 
всех ее проявлениях, правовое сознание, воспитание любви к Отечеству; 
4. развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания об обществе; 



5. овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 
коммуникативными; 
6. формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 
деятельности и эстетической культуры как способности к эмоционально- 

ценностному отношению к человеку и обществу.  

Метапредметном: 

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 
2. умение работать с разными источниками социальной информации: находить информацию в 
различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной формы в другую; 
3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к себе и своему окружению; 
4. умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 
отстаивать свою позицию. 

 

Предметном: 

1. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
2. овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно- 
историческом процессе; 
3. воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества; 
развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

4. овладение методами исторической науки: наблюдение и описание, постановка исторических 
задач и их решение. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории базовыми принципами школьного исторического образования являются: 

• идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов 
и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире; 

• ценности гражданского общества - верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории. 

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно- 

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 



предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 
деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 
образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 
усилий многих поколений, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества; 

• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого; 
историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 
восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Срок реализации программы – 5 лет 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 384 часа. 
                  Количество часов по неделям и годам обучения предмета "История" обязательной 
предметной области "Общественно-научные предметы" 

Таблица 1 

Предмет «Всеобщая история» изучается на ступени основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5—9 классах в общем объёме 188 ч. Из них: 5 класс — 70 ч., 6 класс — 
28 ч., 7 класс — 28 ч., 8 класс — 28 ч., в 9 классе — 34 ч. 

Предмет «История России» изучается на ступени основного общего образования в 
качестве обязательного предмета в 6—9 классах в общем объёме 196 ч. Из них: 6 класс — 42 
учебных часов; 7 класс — 42 учебных часа; 8 класс — 44 учебных часа; 9 класс — 68 учебных 
часов. 

В данной программе сохранена традиционная для российской школы ориентация на 
фундаментальный характер образования. Необходимость изучения истории в школе 
обусловливается ее познавательными и мировоззренческими направлениями. Главная задача 

Года обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

5 класс 2 34 68 

6 класс 2 34 68 

7 класс 2 34 68 

8 класс 2 34 68 

9 класс 3 34 102 

   374 часа 



школьного исторического образования - формирование у учащихся исторического мышления 
как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 

      Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 
становление личности человека. 
            Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в разных 
обществах с давних времен до наших дней. В современной России образование вообще и 
историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом социально- 
экономического, политического и культурного развития общества и его граждан. Начало XXI в. 
характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими 
информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных 
сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и 
социальных групп и др. Все это порождает новые требования к общему образованию молодого 
поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной 
информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни 
полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с 
другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле. 

Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в 
культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества. 
Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не 
отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. История, основанная на достоверных 
фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального, 
нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим 
источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном 
существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, 
движения и развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного 
знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности 
является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 
принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости 
конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. 
Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают 
ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических 
систем и т. д. 

       Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 
роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 
национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 
складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 
историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 
информационном пространстве. 
Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 
системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего 
образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 
пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 
соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 
исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и 
задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 
потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 



социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. Основу 
школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 
1. Историческое время - хронология и периодизация событий и процессов. 
2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее 
динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 
основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 
характеристик развития человечества. 
3. Историческое движение: 
• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 
производства, техники; 
• формирование и развитие человеческих общностей - социальных, этнонациональных, 
религиозных и др., 
• образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 
• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 
•      развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. Главная (сквозная) 

содержательная линия курса - человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется 
характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, 
мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов 
«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 
«Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 
Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и 
неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 
исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 
взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического 
и культурного наследия прошлого. 
Программное и электронное обеспечение 

Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-9 классы), 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения 
(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
/Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», стр.48), является структурным 
компонентом основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ 
№2 Г. Верхнеуральска.  
 Особенность по отношению к ФГОС ООО 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 
30.05.2014 № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 
образовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного 
общего и среднего общего образования» при реализации Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта по предметам инвариантной части для изучения 
национальных, региональных и этнокультурных особенностей в предметное содержание 
включена содержательная линия «История родного края - Южного Урала» с выделением 10-15 
% учебного времени от общего количества часов инвариантной части. Кроме того, для 
реализации содержания образования с учетом национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей предусматривается выделение дополнительного учебного времени на изучение 
предмета «История» в 9 классе в объеме 34 часов за счет компонента образовательного 
учреждения. 

Книгопечатная продукция 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, 2010 г. 



2. Примерная программа основного общего образования по истории (Примерные 
программы по учебным предметам. История. 5—9 классы— 2-е изд. — М.: Просвещение, 
2011. — 94 с. — (Стандарты второго поколения). 

3. Рабочие программы. Всеобщая история. Предметная линия учебников А.А. Вигасина- 
О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. М.: Просвещение, 2014. 

4. Рабочие программы. История России.6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, О.Н. 
Журавлева, И.Е. Барыкина – М. «Просвещение», 2016  - 72с., рекомендованной 
Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 
Федерации, реализуется по УМК  под ред. А.В.Торкунова 

5. УМК «История. Всеобщая история»: Учебники:  
А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. История Древнего мира. М.: Просвещение, 
2013; 
История средних веков: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений под ред. 
А. А. Вигасина, Г. И. Годера, Г. А. Ртищева. - М.: Просвещение, 2012;  
Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800 гг. А.Я. .Юдовская, П.А. Баранов, 
Л.М. Ванюшкина. М.: Просвещение, 2012; 
Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1913 гг. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 
Л.М. Ванюшкина. М.: Просвещение, 2012; 
О.С.Сорока-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. Новейшая история зарубежных стран. X X -  начало 
ХХ1.века. М.: Просвещение, 2012. 

6. УМК «История. История России: Учебники: 
Торкунов А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной. М.: История России с древнейших времён до 
конца ХУ1века. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений Просвещение, 
2014: 
Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др.под ред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. 
Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 г. 
Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др.под ред.А.В.Торкунова. История России. 8 класс. 
Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 г. 
А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной. М.: История России. XX век.9 классПросвещение, 2014: 

7. Учебные пособия к УМК «История. Всеобщая история»: рабочие тетради, дидактические 
материалы, сборники тестов, атласы и др. 
 

5 класс 
Г.И. Годер. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. В 2 выпусках. М.: Просвещение, 2014 г. 
Ю.И. Максимов. Тесты по истории Древнего мира. 5 класс. М.: «Экзамен», О.И. Бахтина. 
Задания для самостоятельной работы по истории древнего мира. О.В. Арасланова, К.А. 
Соловьев. Универсальные поурочные разработки по истории Древнего мира. М.: ВАКО,. 
Хрестоматия про истории древнего мира. Пособие для учителя.\ Сост. Е.А.Черкасова. Книга для 
чтения по истории древнего мира: Пособие для учащихся.\ Под ред. И.Немировского. 
Атлас и контурные карты по истории древнего мира. 5 класс. 
 
 6 класс 
Е.А. Крючкова. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс. М.: 
Просвещение, 2014 г. 
Ю.И. Максимов. Тесты по истории средних веков. 6 класс. М.: «Экзамен». Г.М. Донской. 
Задания для самостоятельной работы по истории средних веков. О.В. Арасланова, К.А. 
Соловьев. Универсальные поурочные разработки по истории средних веков. М.: ВАКО 
Книга для чтения по истории средних веков: Пособие для учащихся 7 кл. сред.шк.\ Сост. Н.И. 
Запорожец. М.: Просвещение История средних веков(5 - 15 века): Хрестоматия. Ч. 1 Пособие для 
учителей.\ Степанова В.Е., Шевеленко А.Я. 
Атлас и контурные карты по истории средних веков. 6 класс. 
  



7 класс 
А.Я. Юдовская. Поурочные разработки по новой истории. 7 класс. М.: «Экзамен», 2015. А.Я. 
Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по новой истории. 1500-1800 гг. М.: Просвещение, 
2014. 
Г.М. Донской. Задания для самостоятельной работы по новой истории. Атлас и контурные карты 
по Новой истории. 7 класс. 
 

8 класс 
А.Я. Юдовская. Поурочные разработки по новой истории. 8 класс. М.: «Экзамен», 2015. А.Я. 
Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по новой истории. 1800-1913 гг. М.: Просвещение, 
2014. 
Ю.И. Максимов. Тесты по новой истории. 8 класс. М.: «Экзамен» 
Хрестоматия по новой истории: Второй период: Пособие для учителя. Сост. П.И.Остриков и др. 
Атлас и контурные карты по Новой истории. 8 класс.  
 
  9 класс 
А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова. Рабочая тетрадь. Новейшая история зарубежных стран. XX.- 
начало ХХ1.века. М.: Просвещение, 2014. 
О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. Методические рекомендации к учебнику «Новейшая 
история зарубежных стран. XX - начало XXI века». М.: Просвещение, 2014. 
Книга для чтения по новейшей истории: 1917-1945 гг.: Пособие для учащихся ст. классов 
сред.шк.\ Сост. Н.Н.Яковлев. 
Книга для чтения по новейшей истории: 1945-1978 гг.: Пособие для учащихся.\ Под ред. 
Н.Н.Яковлева. 
Атлас и контурные карты по Новейшей истории. 9 класс. 
 
8. Учебные пособия кУМК «История. История России»: рабочие тетради, дидактические 

материалы, сборники тестов, атласы и др. 
 

6 класс 
Данилов А. А., Косулина Л. Г. Рабочая тетрадь. История России с древнейших времён до конца 
XVI века. М.: «Просвещение», 2015. 
Данилов А. А., Косулина Л. Г. Поурочные разработки. История России с древнейших времён до 
конца XVI века. 
Тесты по истории России к учебнику Данилова А.А., Косулиной Л.Г, История России с 
древнейших времен до конца XVI века. М.: «Экзамен», Е.В.Симонова. Тесты по истории России. 
6 класс. М.: «Экзамен», Атлас и контурные карты 
 
7 класс 
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Конец XVI—XVIII век. Рабочая тетрадь. 7 класс. 
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Конец XVI—XVIII век. Поурочные разработки. 
7 класс. 
Е.В. Симонова. Тесты по истории России. 7 класс. М.: «Экзамен», 2015. Атлас и контурные 
карты 
 
8 класс 
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век. Рабочая тетрадь. В 2 ч. 8 класс. 
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век. Поурочные разработки. 8 класс. Е.В. 
Симонова. Тесты по истории России. 8 класс. М.: «Экзамен», 2014. Атлас и контурные карты 
9 класс 
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XX — начало XXI в. Рабочая тетрадь. В 2 ч. 
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XX — начало XXI в. Поурочные разработки. 



Е.В. Симонова. Тесты по истории России. 9 класс. М.: «Экзамен», 2011. Атлас и контурные 
карты 

Дополнительная литература 
1. Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. И. Ботвинник, 

М. Б. Рабинович, Г. А. Стратановский. — М. 
2. Древний мир. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. 
3. Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. 
4. Новое время. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. 
5. Средние века. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. 
6. Эйдельман Н. Я.Твой девятнадцатый век. 

Печатные пособия. Всеобщая история. Карты 

5 класс 
«Древний Восток. Египет и ПередняяАзия», «Древняя Греция (до середины V в. до н. э.)», 
«Древняя Греция (V в. до н. э.)», 
«Завоевания Александра Македонского в IV в. до н. э.», 
«Рост Римского государства в период республики и империи», 
«Рост Римского государства в III в. до н. э. — II в. н. э.», «Римская 
республика в III — I вв. до н. э.», 
«Римская империя в I — III вв. н. э.», «Римская империя в IV — V вв. Падение Западной Римской 
империи». 
 
6 класс 
«Франкское государство в V — середине IX вв.», «Арабы в VII—IX вв.», 
«Византийская империя и славяне в VI—XI вв.», 
«Западная Европа в XI — начале XIII в.», 
 «Крестовые походы», «Европа в XIV—XV вв.». 
 
7 класс 
«Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в XV — середине XVI вв.», 

«Европа в XVI — первой половине XVII в.», 
«Война за независимость и образование США 1775—1783 гг.», 
«Франция в период буржуазной революции 1789—1794 гг.», 
«Европа в 1794-1799 гг.». 
 
8 класс 
«Наполеоновские войны. Европа в 1799—1815 гг.», 
«Образование независимых государств в Латинской Америке в начале XIX в.»,  
«Европа в 1815—1849 гг.», «Европа в 50— 60-х гг. XIX в.», 
 «Гражданская война в США 1861— 1865 гг.»,  
«Территориально-политический раздел мира в 1871-1914 гг.». 
 
9 класс 
«Первая мировая война 1914—1918 гг.»,  
«Европа после Первой мировой войны. 1918—1923 гг.»,  
«Западная Европа в 1924— 1939 гг.», 
 «Вторая мировая война в Европе», 
 «Вторая мировая война 1939—1945 гг.», 
 «Европа после Второй мировой войны», 
 «Крушение колониальной системы»,  
«Политическая карта мира. Мир в начале XXI в.» 

 



 
Печатные пособия. История России. Карты 

 
6 класс 
«Образование Российского централизованного государства». 
 «Борьба народов России против иноземных захватчиков в XIII в.» 
 «Киевская Русь в IX - начале XII вв.» 
«Российское государство в XVI в.»  
«Российское государство во 2 половине XVI в.» 
 «Образование Российского централизованного государства». 
 «Древнейшие народы и государства на территории СССР». 
 «Древнерусское государство - Киевская Русь». 
7 класс 
«Российское государство в XVII в.»  
«Россия в конце XVII - 60 гг. XVIII вв.» 
 «Российская империя в XVIII в.» 
«Расширение российского государства в XVI- XVII вв.» 
 «Российская империя во 2 половине XVIII в.» 
8 класс 
«Российская империя в началеXIX в.» 
 «Отечественная война 1812 г.» 
«Развитие капитализма в России после реформ 1861 г.»  
«Россия в XIX - начале XX вв.» 
9 класс 
«Великая Октябрьская социалистическая революция».  
«Иностранная интервенция и Гражданская война в России».  
«Великая Отечественная война». «СССР - СНГ». 

Интернет-ресурсы по курсу «Всеобщая история» 
http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
http://eor.edu.ru/ — официальный сайт Федерального центра информационно- 
образовательных ресурсов. 
http://www.shm.ru — официальный сайт Государственного исторического музея. 
http://www.rsl.ru — официальный сайт Российской государственной библиотеки. 
http://www.shpl.ru/ — официальный сайт Российской государственной исторической 
библиотеки. 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки исторического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 
http://www.vostlit.info/ — сайт-хранилище исторических источников Средневековья. 
http://historic.ru/ — сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 
http://www.arts-tnusewn.ru/ — официальный сайт Государственного музея изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина. 
http://www.hermitagemuseum.org/htmlRu/index.htrnl — официальный сайт Государственного 
Эрмитажа. 
http://artchive .ru/ — сайт-хранилище живописи художников разных эпох. http://history.rin.ru/ 
— сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, 
источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей). 
http://www.ellada.spb.ru/ — интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, 
мифология, источники, литература). 
http://ancientrome.ru/ — интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, 
мифология, источники, литература). 
http://rulers.narod.ru/ — интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей 
всемирной истории). 

http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.vostlit.info/
http://historic.ru/
http://www.arts-tnusewn.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/htmlRu/index.htrnl
http://artchive/
http://history.rin.ru/
http://www.ellada.spb.ru/
http://ancientrome.ru/
http://rulers.narod.ru/


http://his.lseptember.ru/urok/ — электронная копилка методических материалов для учителей 
истории. 
http://lesson-history.narod.ru/ — сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные презентации 
к урокам истории). 

Интернет-ресурсы по истории России (6—9 классы) 
http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина. 
http://rusmuseum.ru/museum/ — официальный сайт Государственного Русского музея. 
http://www.tretyakovgallery.ru/ — официальный сайт ГосударственнойГосударственной 
Третьяковской галереи. 
http://www.hermitagemuseum.org/html Ru/index.html — официальный сайт Государственного 
Эрмитажа. 
http://www.gumer.info/ — сайт электронной гуманитарной библиотеки «Гумер». 
http://militera.lib.ru/ — интернет-проект «Военная литература» (собрание исторических 
документов, научных исследований, мемуаров, имеющих отношение к военной истории). 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки исторического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 
http://www.istrodina.com/ — официальный сайт российского исторического иллюстрированного 
журнала «Родина». 
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html — интернет-проект «1812 год» (мемуары, 
карты, иллюстрации, посвящённые Отечественной войне 1812 г.). 
http://9may.ru/ — интернет-проект «Наша Победа» (воспоминания, фотоматериалы, карты, 
посвящённые Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.). 2) Сроки реализации программы  
 
Срок реализации: Программа реализуется в течение пяти лет. 

 
Планируемые результаты освоения курса. 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 
учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 
когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. Личностные 
результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции. Правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 
Личностные: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной. 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов. 

3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

http://his.lseptember.ru/urok/
http://lesson-history.narod.ru/
http://www.arts-museum.ru/
http://rusmuseum.ru/museum/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html
http://www.gumer.info/
http://militera.lib.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.istrodina.com/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://9may.ru/


4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания. 

5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

8) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

9) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  
Регулятивные: 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения. 

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 
6) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы. 

7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные: 
8) Смысловое чтение 
9) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение. 

10) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 

 
Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:  



1. Овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 
общества;   

2. Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности;  

3. Умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность;  

4. Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

5. Готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира.  

 
Предметные результаты изучения истории Древнего мира включают в себя: 
1.  Целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели 
античной цивилизации как о важном  периоде всеобщей истории; 
2. Яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 
памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира; 
3.  Способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для 
атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной 
характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в 
отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 
4.  Представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем мире и 
специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 
4. Умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность 
и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным 
делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 
6. Уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические 
объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 
7. Уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать 
их по предложенным признакам;  
8. Уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их 
сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о 
результатах своего исследования; 
9. Умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории 
и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, 
рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники 
информации; 
10. Умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 
собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 
11. Умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими явлениями 
и процессами; 
12. Готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 
самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего 
мира, способствовать их охране. 
 
Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в 
соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней работы, во взаимодействии 
с одноклассниками и взрослыми; 



- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 
современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, вести 
конструктивный диалог; 
- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной 
литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с темой и 
познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в 
различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты); 
- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 
эвристические приемы. 
Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 
   - представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества  и общества, для 
жизни в современном поликультурном мире; 
 - приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес  к его познанию 
за рамками учебного курса и школьного обучения; 
 - освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось  в Древнем мире, 
уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 
- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим 
источникам, способам изучения и охраны. 
 

Предметные результаты изучения истории Средних веков включает в себя:  

- сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном и 
необходимом периоде всемирной истории;  
- осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов 
Европы и мира, показать их общие черты и различия; 
- охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и культуре;  
- показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и 
гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); уделить при этом особое внимание 
истории мировых религий — христианства и ислама.  
В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по формированию у учащихся:  
- умения связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от второстепенного;  
- умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия исторических 
явлений и событий;  
- умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходство и 
различия;  
- умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям;  
- умения полемизировать и отстаивать свои взгляды;  
- умения самостоятельно анализировать исторические источники, как письменные, так и 
вещественные и изобразительные;  
- умения работать с исторической картой;  
- умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность явлений 
и событий  
- целостное представление об историческом развитии человечества от гибели античной цивилизации 
до систематизации знаний о Средневековье, как о важном периоде всеобщей истории;  
- обоснование суждения о значении наследия Средних веков для современного мира;  
- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 
памятниками культуры крупнейших цивилизаций Средневековья ; 
- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для 
атрибуции фактов и источников Средневековья, их анализа, сопоставления, обобщенной 
характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в 
отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого;  
- умения датировать события и процессы в истории Средних веков, определять последовательность и 
длительность цивилизации;  



- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические объекты 
Средних веков , анализировать и обобщать данные карты;  
- уметь характеризовать важные факты истории Средних веков, классифицировать и группировать их 
по предложенным признакам;  
- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Средних веков, выявляя их 
сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о 
результатах своего исследования;  
- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и 
культуры средневековых цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, 
рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники 
информации;  
- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 
собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Средневековья;  
- умения соотносить единичные события в отдельных странах Средних веков с общими явлениями и 
процессами;  
- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 
самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками истории Средних веков , 
способствовать их охране. 
Метапредметные результаты изучения истории Средних веков включает в себя: 
- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в 
соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней работы, во взаимодействии 
с одноклассниками и взрослыми;  
- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 
современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, вести 
конструктивный диалог;  
- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной 
литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать еѐ в соответствии с темой и 
познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в 
различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты);  
- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 
эвристические приемы.  
Личностные результаты изучения истории Средних веков включает в себя:  
- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для 
жизни в современном поликультурном мире;  
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за 
рамками учебного курса и школьного обучения;  
- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых продолжается в Средние 
века, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов;  
- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим 
источникам, способам изучения и охраны.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета по блокам: 
Блок 1 Всеобщая история 

5 класс: История Древнего мира  
Выпускник 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. 
7-8 класс: Новая история (1500-1913)  
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 Новейшей эпохи, характеризовать 
основные этапы всеобщей истории начала XX – XXI в.;  
-использовать историческую карту как источник информации о территории государств начала 
XX – XXI в., 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 начале XX – XXI в; б)ключевые события эпохи и их участников; 
в)памятники, материальной и художественной культуры новейшей эпохи;  
-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе;  
-раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и 
других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры начала 
XX – XXI в;  
-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 XX – XXI в;  
Выпускник получит возможность научиться:  
-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие государств начала XX – XXI 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 
начале XX – XXI в.,   
 



Блок 2. «История России» 
 

            Выпускник 6-го класса научиться:  
-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; расцвет и упадок российской 
государственности в период правления Ивана IV Грозного;  
-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   
 Выпускник 7-го класса научится:  
-применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 
значения следующих событий и явлений: Смутное время, формирование абсолютизма, 
закрепощение крестьян, 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 (Смутное время, 
формирование абсолютизма, первые Романовы, эпоха Петра Великого, период дворцовых 
переворотов, период правления Екатерины II и Павла I);  
-давать оценку личности и деятельности Бориса Годунова, Василия Шуйского, К. Минина, Д. 
Пожарского, Степана Разина, М.В. Ломоносова и др.)  
- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
памятников истории России до конца XVIII века     
Выпускник 8-го класса 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;  
- 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 и Александра III);  
-давать оценку личности и деятельности российских императоров, С.Ю. Витте, М.И. Кутузова, 
А.М. Горчакова и др. )  
- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
памятников истории России до конца XIX века      
Выпускник 9-го класса научится:  
-применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 
значения следующих событий и явлений: первая российская революция, Великая российская 
революция 1917-1921 гг,, НЭП индустриализация, коллективизация, формирование 
однопартийной диктатуры в СССР, реформы Н.С. Хрущева и А.Н. Косыгина, «застой», 
перестройка, распад СССР, экономические и политические реформы 1990 –х , гг., стабилизация 
2000-х гг.;  
- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (период 
правления Николая Второго, революция и Гражданская война, 1930-е гг,, участие СССР во 
Второй мировой войне, «оттепель», перестройка и др.);  
-давать оценку личности и деятельности П.А. Столыпина, А.Ф. Керенского, В.И. Ленина, Л.Д. 
Троцкого, лидеров Белого движения, И.В. Сталина, М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина и др.,  
- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
памятников истории России XX века.       



В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
 Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

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

исторических событий. 
2.      Знание исторических фактов, работа с фактами: 
 Характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 
 Группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческим источниками: 
 Читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

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

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

создания. 
4. Описание (реконструкция): 

 Последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 
участниках; 

 Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 
исторические эпохи; 

 На основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 
электронных изданий, интернет-ресурсов и т.п. составлять описание исторических 
объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 

 Различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
 Соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
 Различать причину и следствие исторических событий, явлений; 
 Выделять характерные, существенные признаки исторических событий, явлений; 
 Раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
 Сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
 Излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
 Приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
 Определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 Применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 
событий; 

 Использовать знания об истории и культуре своего народа  и других народов в общении с 
людьми в школе и внешкольной жизни  как основу диалога в поликультурной среде; 

 Способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 
школьных музеев, учебных общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 
истории и культуры). 

 

Содержание учебного предмета 

В связи с введением историко-культурного стандарта и переходом на него в учебно - 
тематическое планирование, начиная с 2015-2016 учебного года внесены изменения. 

В 5 классе в авторскую программу внесены изменения в связи с тем, что программа для 
общеобразовательных учреждений А.А. Вигасина, Г.И. Годера., И. С. Свенцицкой по истории 



«Древнего мира» в 5 классе рассчитана на 68 часов, Федеральный базисный учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 
истории Древнего мира в 5 классе 2 часа в неделю. Из них 10 часов отводится на изучение 
пропедевтического модуля «Что изучает история». Пропедевтический модуль вводится за счёт 
часов отведённых на повторение и сокращение часов на раздел «Древний Восток», вместо 18 
часов по программе отведено 15 часов, так как материал этого раздела более доступен для 
понимания и восприятия. 
В 6 классе на изучение учебного предмета «История» отводится 68 учебных часов, из расчета 2 
часа в неделю в соответствии с объемом времени, которое отводится на изучение истории по 
базисному учебному плану в 6 классе. Распределение учебных часов по истории России и 
истории Средних веков соответственно: на историю России - 40 часов, на историю Средних 
веков - 28 часа. В связи с этим в авторскую программу А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы 
«Всеобщая история.5-9 классы» внесены изменения за счет сокращения часов. 
Изменения в программе. Курс «Всеобщая история». 
 

Название темы Количество часов Количество часов 
 по авторской по рабочей 
 программе программе 
1. Становление средневековой Европы (VI - XI вв) 5 часов 4 часа 

2. Средневековый город в Западной и 
Центральной Европе 

2 часа 1 час 

3. Культура Западной Европы в XI - XV вв. (2 ч) 4 часа 2 часа 

В 7 классе распределение учебных часов по истории России и истории Средних веков 
соответственно: на историю России - 40 часов, на историю Средних веков - 30 часов. В связи с 
этим в авторскую программу А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы «Всеобщая история.5-9 
классы» внесены изменения за счет сокращения часов. 

 
В 8 классе авторская программа А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы «Всеобщая 

история.5-9 классы» рассчитана на 32 часов, рабочая программа составлена на 30 часов, за счет 
сокращения часов на повторение (1 час) и темы «Становление индустриального общества в 19 
веке» 

В 9 классе авторская программа А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы «Всеобщая 
история.5-9 классы» рассчитана на 32 часов, рабочая программа составлена на 29 часов, за счет 
сокращения часов на повторение (1 час) и тем «Новейшая история первая половина 20 века» (1 
час), «Новейшая история. Вторая половина 20-начало 21 века» (2 часа). 
Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-
Цюпы и А.А. Данилова, О.Н. Журавлевой. 
В учебниках и учебных пособиях линии реализованы: 

Изменения в программе. Курс «Всеобщая история» 

Название темы Количество часов Количество часов 
 по авторской по рабочей 
 программе программе 
1. Мир в начале нового времени. Великие 14 часов 12часов 
географические открытия. Возрождение. 
Реформация. 

  

2. Первые революции нового времени. 
Международные отношения. 

5 часов 4 часа 

3. Эпоха Просвещения. Время 8 часов 7 часа 
преобразований.   



- современный научно-методологический подход, учитывающий многофакторность 
исторического процесса, многообразие концепций современной исторической науки; 
- отбор содержания с учетом его развивающего потенциала (возможностей формирования 
гуманистических качеств личности, патриотизма и гражданственности); 

 - возможность организации различных видов (включая исследовательскую) и форм (включая 
самостоятельную) познавательной деятельности; 

- единство и преемственность методических подходов; 
- воспитательный потенциал курса; 

- «сквозная» (единая и последовательно разворачивающаяся) система формирования 
универсальных учебных действий лежит в основе системности, целостности и 
сбалансированности учебного материала; 
- единство методологических подходов; 
- общие принципы отбора исторического содержания, его комплексность и многоаспектность. 

Доработанная предметная линия создает условия для организации познавательного процесса в 
личностно ориентированной образовательной парадигме, позволяет осуществлять системно-
деятельный, компетентностный подход в обучении. В соответствии с ФГОС, целями и задачами 
обучения линия выступает инструментом обучения, с помощью которого может осуществляться 
и самообразование учеников. 
Это достигается: 
- поуровневым представлением информации, 
- иллюстративным материалом, 
- системой вопросов и заданий, способствующих организации репродуктивной и творческой 
деятельности, групповой и самостоятельной работы, 
- прослеживанием межпредметных связей (история России, МХК, география, обществознание). 
Изучение истории по учебникам линии позволяет обучающимся понять неразрывную связь 
поколений, осознать связь исторических событий и современности, предоставляет каждому 
ученику возможность идентифицировать себя как гражданина России. 

Курс создает условия для: 
- усвоения определенного объема знаний о конкретных исторических периодах и 

цивилизациях; 
- осознания сущности исторического движения к современному миру; 
- включения исторического опыта человечества в структуру субъективного 

личностного опыта молодых людей. 
Содержание доработанной линии задает определенные ценностные установки (гуманизм, 

сотрудничество и взаимопонимание между людьми и их общностями). Учебники 
сориентированы на формирование на надпредметных умений и ключевых компетенций, 
(предметной, коммуникативной, социальной, информационной). 

Структура, методические особенности, использование информационных технологий 
позволяют реализовать содержание курса для эффективной подготовки учащихся к итоговой 
проверке знаний в различных формах и возможности продолжения обучения в старших классах 
общеобразовательной школы на базовом и профильном уровнях. 

Изучение курса истории основывается на проблемно-хронологическом подходе с 
акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 
воспитательных и развивающих задач. 

Наиболее актуальными и значимыми подходами для выполнения задач ФГОС являются: 
- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 
школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 
программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, 
надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личностных 
качеств и отношений у учащихся основной школы; 



- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 
содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 
учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от 
фронтального к индивидуальному; 

- личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 
обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов 
как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и 
стимулирование осмысленного учения; 
- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 
закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 
придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией 
понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен 
раскрыть некоторое искомое отношение, действие 
 

История древнего мира, 5 класс 
Введение 
 Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 
сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 
истории Древнего мира.  
 Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета по 
годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением христианской эры. 
Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). Представление о понятиях: 
год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 
 
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 
 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. 
 
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 
 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.  
  



Тема 3. Счет лет в истории. 
 Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы 
пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени. 
 
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 
Тема 4. 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. 
  
Тема 5. Западная Азия в древности. 
 Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 
ЮжногоДвуречья. 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 кА 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. 



 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 
Ашшрбанапала. 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. 
 
Тема 6. Индия и Китай в 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 ЦиньШихуане. Завоевательные 
войны, расширение территории Китая.  Великая китайская стена. Деспотия ЦиньШихуана. 
Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. Великий 
шелковый путь. 
 
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
Тема 7. 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. Троянская война. Мифы о начале 
Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и его последствия. 
 Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Поэмы «Илиада» и «Одиссея». 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. 
 
Тема 6. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 
 Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-госдарств (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. 
 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. 
 
Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 
 Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 
полисе власти демоса – демократии. 
 В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 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. 
 
Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. 
 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. Александр – царь Македонии и 
Греции. 
 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. 
 
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
 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.  
 Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена 
долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 
войско и римские легионы.  
 
Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 
 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 в Западном 
Средиземноморье. 
 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.  
 
Тема 13. Гражданские войны в Риме. 
 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. 
 
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 
 Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 
германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов.  
 Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 
императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель  Нерона. 
 Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе 
его учеников. Предательство Иуды. Распространение  христианства. Моральные нормы 
Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом. 
 Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 
развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. 
Переход к обороне границ римской империи. 
 Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. 
Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Термы в 
жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 
 
Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 
 Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров. 
Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть 
императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 
положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 
Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столица за 
счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи.  
 Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных 
государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение 
Западной Римской империи. Конец эпохи античности. 
 

История средних веков и история России, 6 класс 
 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 
Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 
королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн 
Златоуст.  
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 
Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 
Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество  
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  
Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая 
церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против 
их распространения. 
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 
поведения. 
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 
Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Византия и арабский мир. Крестовые походы  



Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 
Византии.  
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 
завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и 
ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  
Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 
нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 
Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  
Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. 
Походы Тимура (Тамерлана).       
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцекии инки: государства, верования, особенности 
хозяйственной жизни. 

 
Государства Европы в XIV-XV вв.  

  Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 
штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая 
хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 
государства в XIV-XV вв.  
Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. 
Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 
Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение 
в Чехии. Ян Гус. 

 
Культурное наследие Средневековья  

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 
литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 
скульптуре и декоративном искусстве. 
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 
Европе.  

Культурное наследие Византии.  
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны 
до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на 
занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 
царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.  

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

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

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

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 
Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 
усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского 
государства.  



Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая 
половина XIII вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 
землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 
Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 
(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 
Культура Руси в домонгольское время 
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры.  
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 

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

Борьба со внешней агрессией в XIII в. 
Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя 

на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с 
Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 
Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития 
нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 
XIII – середина XV вв.)  

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

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 
землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение 
ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 
жизни. Сергий Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.  
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-
западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных 
органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер 
экономики.  
Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 
русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской 
народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, 
летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. 
Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

История нового времени, 7 класс 
 
Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. (2 часа) 

С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его разрушения. 
Раннее и позднее Новое время.  

Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической цивилизации 
(роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и образования и т.д.); европейские 
страны между раздробленностью и централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со 
стороны Османской империи. 

Тема 1. Начало Нового времен. Конец XV – начало XVII века (6 часов) 
Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 

1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия (крах средневековой 
картины мира, начало создания мирового рынка). 



Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор Кортес – 1519 
г.) и последствия (образование колоний и колониальных империй). Судьба американских 
индейцев и других жителей захваченных европейцами территорий. 

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Шекспир), 
достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное наследие). Смена 
средневекового аскетизма идеями гуманизма.  

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер (основные идеи и 
судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и королевская 
реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской 
и их основные отличия от католицизма.   

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы 
(особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и изменение 
политической карты Европы: борьба протестантских и католических стран.  

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и 
перерождение средневековой католической цивилизации в западную цивилизацию Нового 
времени. Зарождение капиталистических отношений между новыми классами: капиталистами 
(буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли, мануфактурной 
промышленности. Технический прогресс в Новое время. Начало создания научной картины мира 
(Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – культурное наследие 
Нового времени.  

Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века. (6 часов) 
Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): причины 

(развитие капиталистических отношений), основные события и результаты. Ускорение процесса 
разрушения аграрного общества в Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в 
1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.  

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических отношений), 
основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и Кромвель, 1688 г.), итоги 
(создание парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения аграрного общества в 
Англии (Великобритании).  

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских 
стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения аграрного общества.  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за 
господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.  
Обобщение и контроль. (2 часа) 
 2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века) 
 Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века. (4 часа) 

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба между 
ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и южных, рабовладельческих 
колоний). Проникновение европейцев в страны Востока, знакомство с культурным наследием и 
традициями исламской, индийской и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки 
европеизации в Османской империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее 
крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская империя Цин в 
Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии.   
Запад в эпоху Просвещения. XVIII век. (7 часов) 

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, общественный 
договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), Энциклопедия. Формирование 
основ научной картины мира: открытия Ньютона и других ученых. Культурное наследие эпохи 
Просвещения: стиль классицизм в архитектуре и искусстве. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и результаты. 
Борьба великих держав за господство в Европе, разделы Речи Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало 
промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 1765 г., как 



показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). Социальные последствия 
промышленного переворота: противоречия капиталистов и рабочих, рост образования, 
политической активности. 

Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные события и 
лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление республики (Конституция США).   

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв Генеральных штатов и их 
судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и гражданина»). Основные этапы и рубежи 
революции: свержение монархии (1792 г.), якобинская диктатура (1793-1794 гг., Робеспьер, 
террор и реформы), термидорианский переворот. Революционные войны: от защиты революции 
к ее экспорту. Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги и 
мировое значение революционных преобразований. 
Обобщение и контроль. (2 часа) 
Северная Евразия к середине XVI в.(1 ч). 

Как Россия стала евроазийской державой? Народы и государства на территории нашей 
страны к рубежу XV-XVI века (уровень социально-экономического развития, государственность, 
культурно-цивилизационные связи). Завершение объединения русских земель в Российское 
государство, его многонациональный характер. 
 Россия в 1533-1618 гг. (11 часов) 

Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении признаков Нового 
времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, барщина, Юрьев день, развитие ремесел 
и торговли). Слои населения (бояре, дворяне, духовенство, посадские люди, крестьяне, 
казачество).  

Становление органов власти и государственных порядков Российского государства (власть 
государя, Боярская дума, развитие приказов, местничество, государево тягло, роль православной 
церкви). Вопрос о преемственности традиций Запада и Востока и идея исключительности 
(«Москва – третий Рим»).Государственная символика России (герб, Московский Кремль). 

Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство в 1547 году. 
«Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, организация приказной 
системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый церковный собор, организация стрелецкого 
войска.  

Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554-1556 гг.): 
цель и значение для России и народов Поволжья. Успешное начало Ливонской войны (1558-1583 
гг.): цели и результаты.  

Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый стиль, книжная 
культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и начало книгопечатания (1564 г. – 
«Апостол»). 

Опричнина (1565-1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах царской власти.  
Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака (1581-1582 гг.) 

и присоединение Западной Сибири: цели, значение для России и сибирских народов. Пресечение 
династии московских Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова и его политика. 
Социально-экономические трудности и движение к крепостному праву. 

Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 1612 г.). 
Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции (1609-1618): цели и 
результаты. Объединение разнородных сил для спасения страны. Ополчение К. Минина, Д.М. 
Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года и избрание династии Романовых. 
Россия в 1618-1689 гг. (5 часов) 

Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного управления, 
международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и другие признаки 
формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. Активизация связей с Западной Европой. 
Вопрос об отставании России от Запада. 

Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея Михайловича 
(1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к самодержавию (прекращение созыва 
Земских соборов, рост значения приказов, ростки регулярной армии). Соборное уложение 1649 



г.: цели, выработка, значение, юридическое оформление крепостного права.  Народные движения 
второй половины XVII века: причины и последствия Соляного бунта 1648 г., Медного бунта 1662 
г. 

Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой державы, 
вхождение в состав России Левобережной Украины на правах автономии (гетман 
Б. Хмельницкий, решения и договоры 1653-1654, 1667 годов), присоединение и освоение 
Сибири. Положение различных народов в многонациональном Российском государстве.  

Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века): реформы в 
церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, возникновение старообрядчества, 
последствия раскола. Конфликт Никона и царя. Восстание под предводительством Степана 
Разина: причины, участники и итоги. 
Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII века: развитие 
образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) и научных знаний, усиление светских 
элементов в литературе, архитектуре, живописи. Единство и особенности быта и нравов знати и 
простых сословий допетровской Руси. 
Обобщение и контроль. (2 часа) 
 Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг. (5 часов)  

Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, трудный путь к 
престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые европейские реформы: календарь, 
внешний вид подданных, правила этикета.   

Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – Нарва, 1703 – 
Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание регулярной армии и флота: цели и 
средства, рекрутские наборы. Заводское строительство. Положение простого народа: рост 
повинностей, подушная подать. Ништадтский мир 1721 года и образование Российской империи. 
Укрепление международного положения. 

Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, губернаторы. Табель о 
рангах как реформа дворянства и чиновничества. Подчинение церкви государству.  

Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия наук, первый 
музей, первая библиотека), образования (система школ, учебники) и искусства (регулярное 
градостроительство, Петропавловский собор, светский портрет). 
 Российская империя.1725-1801 гг. (7 часов) 

Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской гвардии. 
Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны). 
Расширение прав и привилегий дворянства: причины, основные вехи, Указ о вольности 
дворянской 1762 года.  

Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический характер экономики 
(рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) и зарождение капиталистических 
отношений (развитие торговли, включение в мировой рынок, развитие мануфактурной 
промышленности). 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели императрицы, 
«Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения и восстание Е.И. Пугачева: 
причины, состав участников, итоги и значение для страны.  

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста территории 
империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие войны, присоединения в 
Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах Польши.  А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: талант 
военачальника, черты личности. Положение различных народов Российской империи. 

Просветительские реформы Екатерины II:губернская, образования – и их значение. 
Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и городам, сословное 
самоуправление. 
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский университет 1755 
г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусство (Академия художеств, европейские 
художественные стили в России – барокко и классицизм).  Вопросы о взаимосвязи и 



взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII веке. М.В. Ломоносов: судьба и вклад в 
российскую культуру.  
Обобщение и контроль. (2 часа) 

Новая история XIX в. 8 класс 
Основу школьного курса истории 8 класса составляют следующие содержательные линии: 
1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов конца 18 –  начала 19 

века.  
2. Историческое пространство – историческая карта России и мира конца 18 –  начала 19 века, 

её динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества, природы, 
основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 
характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 
материального производства, техники, изменение характера экономических отношений. 
Формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этносоциальных, 
религиозных и др.; динамика социальных движений. Образование и развитие государств, их 
исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти 
и общества. История познания человеком окружающего мира и себя в мире. Становление 
религиозных и светских учений и мировоззренческих систем. Развитие научного знания и 
образования, развитие духовной и художественной культуры. Развитие отношений между 
народами, государствами, цивилизациями.  

4. Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше – человек в истории. 
Она предполагает характеристику: условий быта и жизни людей в различные  исторические 
эпохи, их потребности, интересы, мотивы действия, восприятие мира ценностей.  

5. Содержание подготовки школьников по истории в 8 классе определяется с учетом 
деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», 
«отношения», «деятельность». Данная программа представляет собой два курса – «История 
России» и «Всеобщая история». Курс «История России» сочетает историю государства, 
населяющих его народов, историю родного края. Данный курс дает представление об 
основных этапах исторического пути Отечества в период с конца 18 до начала 19 века.  
Описываются поворотные, драматические события и их участники. Предполагается, что часть 
учебного времени будет отведено на изучение региональной и локальной истории. Следует 
подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории государства и 
населяющих его народов, истории региона, города, семьи. Это способствует решению 
приоритетных образовательных и воспитательных задач – развитию интереса школьников к 
прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной 
идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные 
составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, 
гражданственности.  

Данный курс состоит из двух разделов. Раздел 1. Россия в первой половине XIX в. Он 
охватывает период с 1801г по 1861 г.  

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 
Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 
преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о 
«вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в 
Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к 
уложению государственных законов». Учреждение Государственного совета. 
Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия. 

Внешняя политика в 1801 —1812гг. Международное положение России в начале 
века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой 
антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение рос-
сийского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 
Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 



Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 
сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его 
значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» 
Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. 
Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром 
Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. 
Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — 
мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814 —1825 гг. Причины изменения внутриполитического 
курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. 
Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги 
внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. 
Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие 
промышленности и торговли. 
Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 
движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и 
Северное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева. Власть и 
общественные движения. 

Основные понятия темы 
Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, министерства, 
реформы, разделение властей, масоны, декабристы, военные поселения, промышленный подъем, 
рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение крестьянства. 

Династический кризис 1825 г.Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 
14 декабря 1825 г. и его значение, Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое 
значение и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I.Укрепление роли государственного аппарата. 
Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. 
Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, 
бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская 
православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III 
отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис 
феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные 
дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа 
Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Рост 
городов. 

Внешняя политика в 1826—1849 гг.Участие России в подавлении революционных 
движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 
1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. 
Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская 
война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного движения 30—50-х 
гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное 
движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. С. Аксаковы, 
И. В. и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен игН. П. Огарев. Петрашевцы. 
Теория «общинного социализма». 

Крымская война 1853 —1856 гг.Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы 
сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. 
Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 



Культура и быт в первой половине XIX в. ( 4 ч ) . Развитие образования, его сословный 
характер. Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. 
Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. 
Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики 
Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической химии. 
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и 
Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневос-
точные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое общество. 
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 
Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. А. С. 
Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григоро-
вич. Драматургические произведения А. Н. Островского. Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. 
А. Е. Мартынов. Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. 
Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С.Даргомыжский. Живопись. К. П. Брюллов. 
О.А.Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. Венецианов. Архитектура. 
Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров (здание Адмиралтейства). А. Н. 
Воронихйн (Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О. И. 
Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). 
Русско-византийский стиль. К. А. Тон (Храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, 
Оружейная палата). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Обобщение ( 1 ч ) .  Россия на пороге перемен. 
Основные понятия темы 

Охранительная политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, 
кодификация законов, майорат, славянофильство, западничество, крестьянский социализм, 
крестьянская община, революционная демократия. 
Раздел 2. Россия во второй половине XIX в. Он охватывает период с 1861г по 1900г.  
 Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х 
гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II. 
Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 
Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные 
положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 
самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. 
Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и 
либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. Лорис-
Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост 
национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской политики. 
Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» 
народов Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-
кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его 
последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х — начала 
60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский 
конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. 
Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 
Народнические организации второй половины 1860—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и 
«нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол 
«Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II. 



Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 
1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. 
Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. 
Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 
царствования. К П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 
законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. 
Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и 
религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика экономической 
политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге.Экономическая политика И. А. 
Выщнёградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие 
русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура 
пореформенного общества. 

Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик 
российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. 
Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского 
крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. 
Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. 
Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 
марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 
политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в 
Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Развитие культуры во второй половине XIX в. Подъем российской демократической 
культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие естественных и 
общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Географы 
и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-
демократическая литература. 

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 
«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. 
Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский 
драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Развитие и 
взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 
облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». 
Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.   Родной край 
во второй половине XIX в.  

Итоговое обобщение ( 1 ч ) .  Россия и мир на пороге XX в. 
Основные понятия темы 

Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, полицейское 
государство, социальная структура, общественное движение, либерализм, консерватизм, 
революционно-демократическое движение, анархизм, народничество, марксизм, террор, 
бюрократическая система, земство, суд присяжных, народное представительство, 
буржуазия, пролетариат, интеллигенция, рабочее законодательство, антисемитизм, черта 
оседлости, русификация, меценатство, урбанизация, критический реализм, 
Тройственный союз. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты исторической эпохи с 
конца 18 до начала 19 века. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками 



исторической обусловленности многообразия окружающего мира, создает предпосылки для 
понимания и уважения ими других людей и культур.  

В результате изучения курса истории учащиеся 8 класса должны получить знания об 
основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, 
произошедших в мире за сто лет с начала 18 до 19 века, о периодизации Нового времени, о 
преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным; о причинах 
революций и о реформах как альтернативном пути развития общества; о новой социальной 
структуре общества и его движении к реформам как средству разрешения противоречий; о 
дальнейшем развитии правовых государств, где личность может реализовать свои 
«прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»; о международных конфликтах, 
приводивших к войнам; об особенностях духовной жизни европейцев, их движении к 
секуляризации сознания, о религиозной терпимости; о важнейших достижениях мировой науки и 
художественной культуры и их влиянии на развитие личности человека, об изменениях в 
повседневной жизни людей. 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. Вводный 
урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного 
общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капитал-го развития. 
Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения 
и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное 
строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из 
причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 
мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, 
вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая 
и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые 
условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 
Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 
Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, 
физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные 
художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 
Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных 
положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической 
мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, 
неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы 
Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; 

индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; 
гражданское общество.Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской капитализм, 
монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, экономический кризис, 
синдикат картель, трест, концерн.Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, 
средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и 
производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, 
постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, социализм, 
утопический  социализ, марксизм, социал-реформизм, анархизм.  
Тема 2. Строительство новой Европы  

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 
Консульства и Империи.  



Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 
Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация 
Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз.  

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX 
в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 
парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 
Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. 
Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 
Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного 
собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя 
и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 
и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой 
половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию 
Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение 
Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 
франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 
1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. 
Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в 
истории. 
Основные понятия темы 

Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 
континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система европейского 
равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  
Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, 
бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, 
карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, 
оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм.  
 Тема 3. Европа время реформ и колониальных захватов 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  
Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к 
мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 
замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные 
захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система 
двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического разви-тия Франции в конце 
XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. 
Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 
Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя 
политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 
Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 
Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 
экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – 
начале XX в.. 
Основные понятия темы 



Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  Колониальный 
капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, ростовщический капитализм, 
Третья республика, радикал, атташе, коррупция. Государственный сектор в экономике, «эра 
Джолитти». Национально-освободительное движение, двуединая монархия.  
Тема 4: Две Америки  

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 
империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-
политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. 
Экономическое развитие США в конце XIXв. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ 
в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-
освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. 
Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. 
Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 
Основные понятия темы 
Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, 
резервация. Каудильизм, авторитарный режим.  
Тема 5: Художественная культура XIX столетия.  

Основные художественные течения в XIX веке. Изобразительное искусство в XIX веке. 
Успехи музыкального образования. Развитие естественных и общественных наук.  Успехи 
физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. Рост 
населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. 
Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 
деревенской жизни. 
Тема 6: Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости  

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 
традиционных обществ Восто-ка. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 
«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 
Особенности экономического развития Японии в XIXв. Внешняя политика японского 
государства во второй половине XIX в. 
Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 
модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 
реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 
общества в Индии. Великое восстание 1857г. 
Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  ЮАС. 
Основные понятия темы 
Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение 
тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс.  
Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.  

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 
напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 
распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 
    Новейшая история XX век, 9 класс 

 
 Страны Европы в начале  XXвека, 1900-1928.  
 Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Главные векторы 
развития и черты социальной жизни. Неравномерность развития различных стран. Особенности 
модернизации в начале 20 века. Содержание и особенности осуществления социального 
реформизма в ведущих странах мира. Милитаризация как альтернатива социальных реформ. Быт 
и образ жизни европейцев и североамериканцев в условиях массового промышленного 
производства. Предпосылки формирования единого экономического мирового пространства. 



Основные направления политической демократизации социально-политической жизни в начале 
20 века. Политические партии и основные идеологические направления партийной борьбы: 
консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Рабочее движение в начале 20 века. 
Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 
главными колониальными державами борьба за передел сфер влияния. Нарастание противоречий 
и образование двух блоков- Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений и локальные 
конфликты. Рост националистических настроений в обществе. Июльский кризис, повод и 
причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, 
этапы и сражения Первой мировой войны. Война на море. Дипломатия в ходе войны. Изменение 
состава участников коалиций. Человек и общество в условиях войны. Русская внешняя политика 
после окончания русско-японской войны. 

Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная конференция 1919 года: 
надежды и планы участников. Программа Вильсона как проект послевоенного урегулирования. 
Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта 
сохранения мира. Вашингтонская конференция. Оформление Версальско-Вашингтонской 
системы и ее противоречия. Новое соотношение сил. Причины неустойчивости новой системы 
международных отношений. Международные последствия революции в России. Социальные 
последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация 
общественной жизни. Изменение в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль 
социал-демократии в политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении. 
Активизация праворадикальных сил – образование фашистских партий. Революции распад 
империй и образование новых государств как политический результат войны. 

Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская 
конференция. Советско-германские договоры в Рапалло, их экономические и политические 
последствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана-Келлога.  Международная обстановка во время и 
после Гражданской войны. Эволюция взглядов Ленина на идею мировой революции.. 
Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировым сообществом. Прорыв изоляции. 
Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Новый курс Коминтерна. Международное 
признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. 
Американские фирмы на советском рынке. Усиление международной напряженности в конце 20-
х гг. 

 Развитие стран США и Европы в 1920-е гг.  Экономический бум и торжество 
консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления 
в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра в США. Эпоха зрелого 
индустриального общества. 

Мировой экономический кризис и образование   тоталитарных диктатур,  
Причины и проявление экономического кризиса 1929-1933гг. в США и странах Западной 

Европы. Великая депрессия: социально-психологические последствия кризиса. Проблема 
соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных выхода из кризиса в 
странах США и Европы. Либерально-демократическая модель: социальные реформы и 
государственное регулирование.  Особенности экономического кризиса в США. Кризис 
традиционного либерализма. « Новый курс» Рузвельта. Начало социально-ориентированного 
этапа развития современного капиталистического государства. Внешняя политика США в 1930-е 
гг. Британская и французская модель борьбы с экономическим кризисом. Чемберлен и его 
политический курс. Народный фронт во Франции. Историческое значение либерально- 
демократической модели.  Причины наступления тоталитарных и авторитарных режимов. 

  Образование тоталитарных диктатур в Европе. Формирование тоталитарных и 
авторитарных режимов как путь выхода из экономического кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. 
Особенности итальянского фашизма. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая 
нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового экономического 
кризиса. Идеология национал-социализма. Условия и этапы утверждения тоталитарной 
диктатуры в Германии. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского 
фашизма. Испания в годы экономического кризиса. Революция 1931 г. И свержение монархии. 



Глубокий раскол в испанском обществе. Народный фронт. Гражданская война в Испании. 
Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. 

  Международные отношения в конце 1930-х гг.  Провал идеи национальной 
безопасности. Конец  эпохи пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Агрессивные 
действия Германии, Италии, Японии. Несостоятельность Лиги Наций как организации, 
способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики 
умиротворения агрессоров. Военно-политический блок Берлин-Рим-Токио. Мюнхенский сговор. 
Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной 
безопасности. 

 Мировая культура в первой половине 20 века. Революция в естествознании и новая 
картина мира. В начале 20 века. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 
иррационального. Учение о психоанализе – Фрейд. Науки об обществе(Вебер). Новая 
художественная система – от модернизма и авангардизма до постмодернизма. Новые идеи и 
направления в художественной культуре. Стиль модерн, авангард, конструктивизм, 
функционализм в архитектуре. Символизм в музыке(Вагнр), в литературе(Бодлер, Верлен, 
Маларме). Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература 
потерянного поколения(Хемингуэй, Ремарк), литература авангарда(Кафка, Пруст) Антиутопии в 
литературе(Замятин, Платонов, Хаксли). Кинематограф как вид массовой культуры. Наступление 
тоталитаризма и культура. Эмиграция культурной и научной жизни. Наука на службе войны, 
искусство на службе у пропаганды. 

 Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века.  Географические 
и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в начале 20 века. 
Способы осуществления модернизации – революции и реформы. Проблема синтеза традиций и 
модернизации. Возможные пути модернизации на примере Японии, Китая, Индии. «Японский 
дух, европейское знание». Внешняя политика Японии. «Сто дней реформ» и полвека на две 
революции и две гражданские войны в Китае. Японо-китайская война. Умеренное и радикальное 
движение в Индии. Ганди и его учение. Кампания ненасильственного сопротивления. Культурно-
цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности 
латиноамериканских стран. Факторы, способствующие и препятствующие модернизации в 
странах Латинской Америки. Мексиканская революция. Кубинская революция. Пример 
характерных для Латинской Америки смены циклов: революция – реформы – диктатура – 
революция. 

   Вторая мировая война 
Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны, основные операции. Военные действия в Северной Африке, в Азии и 
на Тихом океане. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Нацистский «новый 
порядок».  Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Создание 
антигитлировской коалиции. 

   Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта Европы. 
Утверждение роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование двух 
германских государств. Сепаратный мир с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс 
над главными военными преступниками. 

   Внешняя политика СССР после войны. Предпосылки превращения мира в биполярный. 
Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. «Железный 
занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-
политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков. Ядерное 
оружие – равновесие страха, и сдерживающий фактор. Формирование двух военно-политических 
блоков. Начало «холодной войны». Роль СССР в установлении коммунистических режимов в 
Восточной Европе и Азии. СССР в корейской войне. 

Страны Европы и Востока в послевоенный период.  
  Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности послевоенного 

экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, 
обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация 



международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. Экономическая 
интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Смешанная экономика как сочетание 
государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской 
инициативы. Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия 
экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее 
атрибуты и символы. 

   Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 1974-
1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к 
постиндустриальному обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. 
Информация и знание как важнейшие факторы производства. Три этапа социально-
экономической политики ведущих стран: либерально-реформистский, социал-реформистский, 
консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического развития стран 
Западной Европы в конце 20 – начале 21 в. В условиях глобализации и соперничества трех 
центров современной мировой экономики: США, Европейский союз, Япония. 

   Демократизация политической жизни вт.п. 20- нач.21 века. Главные идейно-
политические направления партийной борьбы во второй половине 20 века: консерватизм, 
либерализм, социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-
политической расстановке сил в странах Западной Европы. Появление в лагере консервативных 
сил христианско-демократических партий. Подъем и крах коммунистических партий и 
международного коммунистического движения. Факторы возрождения правых экстремистских 
группировок. Неофашизм. 

    Страны Западной Европы и США во вт. половине 20 века. Предпосылки 
превращения США в центр мировой политики. Принципы внутренней и внешней политики 
США. Демократы и республиканцы у власти. США – сверхдержава в конце20 века. 
Великобритания: «политический маятник»(лейбористы и консерваторы). Социально-
экономическое развитие Великобритании. М.Тетчер – «консервативная революция». Э. Блэр 
политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к 
урегулированию. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля во Франции. 
Социальные волнения 1968 г. И отставка генерала. Практика сосуществования левых и правых 
сил. Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как особенность 
политической системы в Италии. Реформа избирательной системы. Мафия и коррупция, попытки 
борьбы с ними. Особенности социально-экономического развития. Периодизация истории 
Германии. Историческое соревнование двух политических и социально-экономических систем. 
Проблемы объединенной Германии. 

  Западное общество, образ жизни. Причины появления новых социальных движений и 
расширения влияния гражданского общества во второй половине 20 – начале21 века. Новые 
социальные движения: антивоенное, молодежное, экологическое, феминистическое, этническое, 
группы взаимопомощи. Новые социальные движения как движения гражданских инициатив. 

   Восточноевропейские страны.  Географические и политические параметры понятия 
«Восточная Европа». Принцип формирования мировой социалистической системы. Общее и 
особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ 
тоталитарного социализма. Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 
Политические кризисы в Восточной Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии. Революции и 
ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших 
странах социалистического лагеря. 

    Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и модернизации 
общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные особенности 
Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона. Основные модели 
взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. 
Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран Африки, 
Азии. 

  Мировая культура во второй половине 20 века. Научно-техническая революция: 
достижения и проблемы. Революционное развитие информационных технологий. Персональный 



компьютер. Интернет. Новые философские направлния: от экзистенционализма до 
постмодернизма. Литература: философская(Манн), экзистанционализма(Сартр, Камю), 
авангарда(Ионеско), магического реализма(Борхес, Маркес), постмодернизма(Эко, Павич, 
Коэльо)Изобразительное искусство. Нью-Йоркская и европейская художественные школы. 
Новые художественные направления(поп-арт, гиперреализм, концептуализм, Постмодернизм в 
архитектуре. Кинематограф: направления и жанры. США – главный поставщик 
кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия. Массовая культура и 
индустриальное общество.  Религия и церковь в современном мире. 

   Международные отношения на рубеже веков.  Окончание «холодной войны» разрядка, 
распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. 
Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция: американский и европейский 
варианты. Угроза международного терроризма. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление 
современного мира, ее основные компоненты. Роль государства в условиях глобализации. 
Формирование глобального информационного пространства: проблемы и перспективы. 
Глобальные проблемы человечества. 

Россия в начале XX века. (1900-1916 ГГ.)  
   Российская империя на рубеже веков    и ее место в мире. Территориальная структура 

Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная 
характеристика населения Российской империи. Особенности процесса модернизации России в 
начале 20 век 

  Политическое развитие России в начале 20 века. Характеристика политической системы 
Российской империи и необходимость ее реформирования. Личность Николая 2, его 
политические воззрения. Либеральная программа преобразований. Борьба в высших эшелонах 
власти по вопросу о преобразованиях. С.Ю. Витте, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский. 
Национальная и конфессиональная политика Николая 2. 

  Экономическое развитие России в начале 20 века. Особенности развития экономики в 
начале 20 века. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал, причины его 
проникновения в страну. Российский монополистический капитализм, его специфика, формы, 
место и роль в экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический 
капитализм. Кустарная Россия, удельный вес и производственные формы. Сельское хозяйство, 
сельская община. 

  Социальная структура России в начале 20 века. Особенности социальной структуры. 
Поместное дворянство, экономическое положение и политическая роль. Неоднородность русской 
буржуазии. Специфика «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: экономическая 
дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и качественная 
характеристика пролетариата, особенности труда и быта. Чиновничество. Духовенство, 
Интеллигенция. 
Внешняя политика Николая 2. Русско-японская война. Внешнеполитические приоритеты в 
начале царствования Николая 2. Миротворческая инициатива Российского императора 
.Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа». Втягивание России в 
дальневосточный конфликт. Русско-японская война. Ход военных действий, причины поражения 
в войне. Портсмутский мир. 
   Общественные движения в России начала 20 века. Предпосылки формирования и особенности 
генезиса политических партий в России. Классификация политических партий. Российская 
социал-демократия. 2 съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В.И. Ленин, Ю.О. Мартов. 
Партия социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность боевой организации. Е. Азеф. 
Радикализация либерального движения. Влияние итогов русско-японской войны на 
общественно-политическое движение в России. 
  Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 
Классификация политических партий. Российская социал-демократия. 2 съезд РСДРП. 
Большевики и меньшевики. В.И. Ленин, Ю.О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. 



Чернов. Деятельность боевой организации. Е. Азеф. Радикализация либерального движения. 
Влияние итогов русско-японской войны на общественно-политическое движение в России. 
Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. «Зубатовский 
социализм», суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. 
Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 
г.  Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных партий.  
Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, 
решение аграрного и национального вопросов, численный состав. Монархические партии и 
организации. Черносотенное движение. Итоги революции. 
  Реформы П.А. Столыпина. Альтернативы развития России. Аграрные проекты Государственной 
Думы. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. 
Третьеиюньский государственный переворот. Итоги реформ. Убийство А.А. Столыпина. 3 
Государственная Дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. 
Свертывание курса реформаторства. 

  Россия в первой мировой войне Создание военно-политических блоков. Обострение 
русско-германских противоречий. Начало Первой Мировой войны, ее причины, цели и планы 
воюющих сторон. Основные события на фронте. Итоги военной кампании 1914-1916. 
Психологический перелом в армейских настроениях. 
  Обострение внутриполитической ситуации в России. Влияние военного фактора на 
экономическое и социальное положение в стране. Отношение политических партий к войне. 
«Верхи» в условиях войны. «Распутинщина». 4 Государственная Дума. Нарастание 
революционного движения. 
  Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества. Основные 
тенденции развития русской культуры. Развитие науки. Русская философия, поиски 
общественного идеала. Русская идея. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. 
Футуризм. Акмеизм. Русский авангард.  Драматический театр: традиции и новаторство. Русский 
балет. «Русские сезоны» Дягилева. Рождение кинематографа. 
Россия 1917-1927 гг 
  Свержение монархии. Россия весной - летом 1917 г. Причины революции. Двоевластие, 
причины и суть. Отречение Николая 2. Приоритеты новой власти, курс на продолжение войны. 
Демократизация российского общества. Рождение новой власти на местах. Возвращение из 
эмиграции В.И. Ленина. Апрельские тезисы. Апрельский кризис власти. Образование первого 
коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. Июльские события в 
Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Выступление Корнилова и его 
последствия. 
  Октябрьская революция. Формирование советской государственности. Курс большевистского 
руководства на вооруженный захват власти. Л.Д.Троцкий. Октябрь в Петрограде. Крах 
праволиберальной альтернативы.  2 Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской 
власти. Создание коалиционного правительства. Судьба Учредительного собрания. 
Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности.  Доктрина мировой 
революции и революционной войны. Брест-Литовский мирный договор. Его условия и 
последствия. 
  Эволюция экономической политики советской власти. Начало гражданской войны. Первые 
мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, 
банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. 
Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных 
отношений. 
  Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. Формирование белого движения. 
Создание Красной Армии. Иностранная интервенция, причины, масштаб. Формы, районы 
оккупации. Формирование Восточного фронта. Создание региональных правительств. Уфимская 
директория. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. 
Конец колчаковского движения. Формирование Южного фронта. Характер белогвардейской 



политики на юге. Белый террор. Движение зеленых. Северный фронт Гражданская война на 
национальных окраинах.  Окончание гражданской войны. Причины победы красных. 
  Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 10-х гг. 
Сущность нэпа и его итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис 
нэпа, его причины. Альтернативы развития. 
  Политическое развитие в 20-е гг. Отношение к нэпу различных партий и слоев общества. 
Эволюция взглядов Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. Формирование однопартийной 
системы. Образование СССР. Борьба за власть в политическом руководстве после смерти 
Ленина. Усиление И.В. Сталина. 
Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская конференция. 
Советско-германские договоры в Рапалло, их экономические и политические последствия. Эра 
пацифизма. Пакт Бриана-Келлога.  Международная обстановка во время и после Гражданской 
войны. Эволюция взглядов Ленина на идею мировой революции.. Перенесение акцента на 
нормализацию отношений с мировым сообществом. Прорыв изоляции. Генуэзская конференция. 
Рапалльский договор. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. 
Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на 
советском рынке. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг. 
Духовная жизнь в СССР.  Борьба с неграмотностью. Создание советской школы. 
Большевистские приоритеты в науке. Творцы Серебряного века в советской России. Первая 
волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. 
Пролеткульт. Новые имена и новые тенденции. «Окна РОСТА». Кинематограф. Начало 
партийного наступления на культуру. Жизнь, быт, психология людей в 20-е гг. 
СССР 1928-1938 ГГ.   
  Экономическое развитие  СССР в 20-е гг. Хлебозаготовительный кризис 1927 г. Оформление 
двух точек зрения на пути выхода из кризиса, Сталин и Бухарин. Предпосылки победы 
сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». 
Индустриализация:цели, методы, источники. Итоги первых пятилеток. Коллективизация. 
Раскулачивание. 
  Советская политическая система.  Определение и основные черты тоталитарного государства. 
Партия – ядро тоталитарной системы. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. 
Идеологизация общественной жизни. Контроль за культурой. Дальнейшее наступление на 
церковь. Культ вождя. Репрессии. Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления 
режиму. 
  Социальная система в СССР. Конституция 1936 г. О социальной структуре общества. Рабочий 
класс источники пополнения. Стахановское движение. Ужесточение трудового законодательства. 
Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Ограничение административных и 
гражданских прав крестьянства. Истребление старых кадров интеллигенции. «Спецконтингент». 
ГУЛАГ как структурная часть советской экономики. Положение верхнего слоя советской 
социальной системы – номенклатуры. 
  Внешняя политика СССР в 30-е гг.            Новый курс советской дипломатии. Отход от 
прогерманской ориентации. Принятие СССР в Лигу Наций. Борь СССР за создание системы 
коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского блока. 
Война в Испании. Мюнхенское соглашение. Дальневосточная политика СССР. Советско-
германские договоры и секретные соглашения к ним. 
Духовная жизнь советского общества.  Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. 
Достижения советской науки. От свободы творчества к творческим союзам. Горький. Феномен 
социалистического реализма. Советский кинематограф. 
  Повторение 1 Час 
Великая Отечественная  война  
     СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 
процесса в Европе после Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского 
сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление 



обороноспособности страны: достижения и просчеты. Подготовка Германии к нападению на 
СССР. 
   Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой -  летом 1942 г.  Боевые 
действия 1941- лето 1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии. Первые мероприятия 
правительства по отпору врагу. Периодизации военных действий. Приказ № 270. Итоги и 
значение битвы под Москвой. Приказ № 227. Сталинградская битва. Создание антигитлеровской 
коалиции. Морально-психологическое состояние советских людей. Церковь в годы войны. 
Эвакуация. Героический труд. Жизнь и быт. Культура в годы войны. 
   Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром немецких войск под 
Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков. Партизанское движение.  Битва на 
Курской дуге, итоги и последствия. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса. Соотношение сил 
на Восточном фронте к началу 1944 г. Открытие второго фронта. 

 Завершающий период войны.  Наступление советских войск летом 1944 г. Операция 
«Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Крымская 
конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Разгром Японии. 
Причины победы, итоги и цена. 
СССР  в1945-1952 гг.   
  Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. Экономические 
потери. Дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышленности.  
«Демократический импульс» войны. Изменение в структурах власти. Система ГУЛАГа. 
Национальная политика. 
   Идеология и культура. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в 
развитии литературы, театра, кино. Научные дискуссии. 
СССР в 1953- середине 60-х гг.  
   Изменения политической системы  в СССР. Общественная жизнь. Смерть Сталина и 
борьба за власть. Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. 20 съезд партии. Критика культа 
личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв репрессий. Реорганизация государственных 
органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС. Разработка новой 
Конституции. НТР в СССР. Успехи в освоении космоса. Зарождение обновленческого 
направления в советской литературе. Эренбург. Твардовский, Гранин. Рождественский. 
Евтушенко. Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, 
живописи, кинематографии. 
   Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964гг. Экономический курс 
Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных земель. 
Создание совнархозов. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 
   Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 
сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с 
Западом. Берлинский и Карибский кризисы. КПСС и коммунистическое рабочее движение. 
СССР и страны «третьего мира». 
  СССР  в середине  60-х –  сердине 80-х гг.  
    Политическое развитие СССР и общественная жизнь в1960-  середине 1980 гг. 
Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций 
партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». Усиление роли армии 
и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция 1977 г. Теория «обострения 
идеологической борьбы». Усиление контроля за СМИ. Литература в борьбе с идеологией застоя. 
В.Аксенов, А. Солженицин, В. Максимов. В. Войнович. И. Бродский. В. Шукшин. В. Распутин. 
Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. 
«Магнитофонная революция». В.Высоцкий, А. Галич. Ю. Визбор. Б. Окуджава. Движение 
диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Балет. М. Плисецкая. А. Годунов. М. 
Барышников. Р. Нуриев. М. Лиепа. Оперное искусство. Кинематограф. 
   Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 
экономики. Аграрная реформа 1965 г. и ее последствия. Реформа промышленности 1965 г.: цели, 



содержание результаты. Отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности 
социальной политики. 
Перестройка в  СССР 1985-1991 ГГ.   
    Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. Горбачев. 
«Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция. Возрождение российской 
многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в 
годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 года и его последствия. Роспуск 
КПСС. Распад СССР.  Образование СНГ. 

  Экономические реформы 1985-1991гг. Стратегия «ускорения социально-экономического 
развития». Экономическая реформа 1987 г и причины ее незавершенности. Программа «500» 
дней. 
   Общественная жизнь во время перестройки. Политика гласности.  Пересмотр партийной 
идеологии. Политика гласности. Утрата КПСС контроля над СМИ. Возобновление реабилитации 
жертв политических репрессий. Кризис социалистической идеологии. 
   Новое политическое мышление. Концепция нового политического мышления. 
Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Вывод советских войск из 
Афганистана. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского 
Договора. 
  Новая Россия 1991-2012 гг.  
   Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ. 
Либерализация цен. Приватизация. Результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 
1998 г. 
   Развитие политической системы. Декларация о государственном суверенитете России 
Выборы Президента России. Б.Н. Ельцин. Разработка новой Конституции. Политический кризис 
1993 г. Демонтаж советской системы. Новая Конституция России. Российская многопартийность. 
Российский парламентаризм. 
   Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Культура и искусство 
в новых условиях. Роль СМИ. Традиционные религии. 
   Геополитическое положение и внешняя политика России. Геополитическое положение 
России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и СНГ. 
   Национальная политика и межнациональные отношения. Народы России до и после 
распада СССР Федеративный договор. Нарастание противоречий между центром и регионами. 
Чеченский кризис.  

Россия  в начале  21 века.  Президент В.В. Путин. Укрепление российской 
государственности. Политические реформы. Новые государственные символы России. 
Экономические реформы и социальная политика. Борьба с терроризмом. Разработка новой 
внешнеполитической стратегии. 
   Обобщение по теме: Россия в условиях глобализации. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ 
6 КЛАСС 
860 г. — поход Руси на Константинополь  
862 г. — легендарное призвание Рюрика  
882 г. — захват Олегом Киева  
882—912 гг. — княжение Олега в Киеве  
907 г. — поход Олега на Константинополь  
911 г. — договор Руси с Византией 
941, 944 гг. — походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией  
964—972 гг. — походы князя Святослава 
978/980—1015 гг. — княжение Владимира Святославича в Киеве 
 988 г. — Крещение Руси 
1016—1018 гг. и 1019—1054 гг. — княжение в Киеве Ярослава Мудрого 
XI в. — Русская Правда («краткая редакция»)  
XII 1097 г. — Любечский съезд князей 



1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха 1125—
1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава Великого Начало XII в. — 
«Повесть временных лет» 
XIII в. — Русская Правда («пространная редакция»)  
1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях  
1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев 
1223 г. — битва на реке Калке 
1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем 
15 июля 1240 г. — Невская битва 
5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище 
1242—1243 гг. — образование улуса Джучи (Золотой Орды) 
1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве 
1327 г. — антиордынское восстание в Твери 
1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского 
11 августа 1378 г. — битва на реке Воже 
8 сентября 1380 г. — Куликовская битва 
1382 г. — разорение Москвы ханом Тохтамышем 
1389—1425 гг. — княжение Василия I 
1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром 
15 июля 1410 г. — Грюнвальдская битва 
1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском княжестве 
1425—1462 гг. — княжение Василия II Тёмного 
1448 г. — установление автокефалии Русской православной церкви 
1462—1505 гг. — княжение Ивана III 
1478 г. — присоединение Новгородской земли к Москве 
1480 г. — «Стояние на реке Угре»; падение ордынского владычества 
1485 г. — присоединение Великого княжества Тверского к Москве 
1497 г. — принятие общерусского свода законов — Судебника Ивана III 
7 класс 
1505—1533 гг. — княжение Василия III 1510 г. — присоединение Псковской земли 
1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства 
1521 г. — присоединение Рязанского княжества 
1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) 
Ивана IV Васильевича (Ивана Грозного) 
1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 
1538—1547 гг. — период боярского правления 
1547 г. — принятие Иваном IV царского титула 
1549 г. — первый Земский собор 
1550 г. — принятие Судебника Ивана IV 1552 г. — взятие русскими войсками Казани 
1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства  
1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе  
1558—1583 гг. — Ливонская война 
1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги  
1565—1572 гг. — опричнина 
1581 —1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком  
1584—1598 гг. — царствование Фёдора Ивановича  
1589 г. — учреждение в России патриаршества  
1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова 
1648 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в центральных 
регионах страны 
1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 
1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в Русской 
православной церкви 



8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России Левобережной Украины 
1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой  
1656—1658 гг. — война со Швецией 1662 г. — Медный бунт 
1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой 
1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина 
1676—1682 гг. — царствование Фёдора Алексеевича 
8 класс 
1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. При регентстве царевны Софьи; до 1696 
г.совместно с Иваном V) 
1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 
1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 
1686 г. - заключение «вечного мира» с Речью Посполитой  
1686—1700 гг. — война с Османской империей 
1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве 
1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 
1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 
1695, 1696 гг. — Азовские походы 
1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 
1700—1721 гг. — Северная война 
1700 г. — поражение под Нарвой 
16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 
1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 
1708гг. -  восстание под предводительством Кондратия Булавина 
1710гг. -  учреждение губерний 1708 г. — битва при деревне Лесной 
27 июня 1709 г. - Полтавская битва 
1711 г. -учреждение Сената; Прутский поход 
1714 г. — указ о единонаследии 
9 класс 
1801—1825 гг. — правление Александра I  
1803 г. — указ о «вольных хлебопашцах»  
20 ноября 1805 г. — битва при Аустерлице 
25 июня 1807 г. — заключение Тильзитского мира с Францией 
26  1 января 1810 г. — учреждение Государственного совета 
1811 г. — учреждение Царскосельского лицея 
1812 г. — заключение Бухарестского мира с Османской империей 
12 июня — 14 декабря 1812 г. — Отечественная война 1812 года 
26 августа 1812 г. — Бородинская битва 
1874 г. — Военная реформа 
1876 г. — издание Синодального перевода Библии  
1877—1878 гг. — Русско-турецкая война  
1878 г. — Берлинский конгресс 
1878 г. — Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией 
Основные понятия: 
6 КЛАСС 

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. 
Подсечно-огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, 
посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, холопы. 
Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. 
Митрополит. Автокефалия (церковная). Десятина. Крестово-купольный храм. Базилика. 
Граффити. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития. Берестяные грамоты. Былины. Орда. 
Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские ордена. Крестоносцы. 
Централизация. Кормление. Царь. Герб. 
 



7 КЛАСС 
Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. 

Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. «Заповедные 
лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное уложение. Казачество, гетман. Засечная 
черта. Самозванство.Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. 
Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

8 КЛАСС 
Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. 

Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. 
Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный 
совет. Кондиции. «Бироновщина». Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. Уложенная 
комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские). Барокко. Рококо. 
Классицизм. Сентиментализм. 

9 КЛАСС 
Самодержавие, бюрократия. Модернизация, индустриализация. Меценатство. Теория 

официальной народности. Славянофильство, западничество. Разночинцы, народничество, 
нигилизм.Рабочий класс, стачка, урбанизация. Либерализм, консерватизм, социализм, 
радикализм, анархизм, марксизм.РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-
революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы), октябристы, 
многопартийность, Советы рабочих депутатов. Национализм, нация. Государственная дума. 
Конституционализм, парламентаризм. Монархизм. Революция. Классицизм, ампир, 
романтизм, реализм, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
6 КЛАСС 

Договоры Руси с Византией. Русская Правда. «Повесть временных лет». «Поучение 
Владимира Мономаха». Нов- городская первая летопись. «Слово о полку Игореве». Га- 
лицко-Волынская летопись. «Житие Александра Невского». «Житие Михаила Ярославича 
Тверского». «Задонщина». Летописные повести о Куликовской битве. «Житие Сергия 
Радонежского». Новгородская псалтырь. Берестяные грамоты. Княжеские духовные и 
договорные грамоты. Псковская судная грамота. Судебник 1497 г. 

7 класс 
Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском царстве». 

Судебник 1550 г. «Государев родословец». Писцовые и переписные книги. Посольские книги. 
Таможенные книги. Челобитные И. С. Пересветова. «Уложение о службе». «Стоглав». 
«Домострой». Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. 
Указ о «заповедных летах» и указ об «урочных летах». «Сказание» Авраамия Палицына. 
«Временник» Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор со Швецией. Деулинское 
перемирие с Речью Посполитой. Челобитные русских купцов. Соборное уложение 1649 г. 
Торговый устав. Новоторговый устав. Андрусовское перемирие и «вечный мир» с Речью 
Посполитой. «Калязинская челобитная». «Повесть об Азовском осадном сидении». Газета 
«Вести-Куранты». Сочинения иностранных авторов о России XVI—XVII вв. (Сигизмунда 
Герберштейна, Джона Флетчера, Исаака Массы, Адама Олеария). 

 
8 класс 

Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный регламент. Табель о 
рангах. Указ о единонаследии 1714 г. Ништадтский мир. «Акт поднесения государю царю 
Петру I титула Императора Всероссийского и наименования Великого и Отца Отечества». 
Указы Петра I. Походные журналы Петра Великого. «Ревизские сказки». Реляции и 
мемории.«Юности честное зерцало». «Слово на погребение Петра Великого» Феофана 
Прокоповича. Газета «Ведомости». Переписка Петра I. 
  



        9 класс 
Указ о «вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 г. «Введение к Уложению 

государственных законов» М. М. Сперанского. Манифест об образовании Государственного 
совета 1 января 1810 г. «Записка о древней и новой России 
в её политическом и гражданском отношениях» Н. М. Карамзина. «Военные записки» Д. В. 
Давыдова. «Конституция» Н. М. Муравьёва. «Русская правда» П. И. Пестеля. «Россия и 
русские» Н. М. Тургенева. Отчёты III отделенияСобственной его императорского величества 
канцелярии(СЕИВК) за 1827—1869 гг. «О некоторых общих началах,могущих служить 
руководством при управлении Министерством народного просвещения» С. С. Уварова. 
«Записки» М. А. Корфа. «Философические письма» П. Я. Чаадаева. «Мои записки для детей 
моих, а если можно, и для других» С. М. Соловьёва. «Воспоминания» Б. Н. Чичерина. 
Парижский трактат 18 марта 1856 г. Манифест 19 февраля 1861 г. «Общее положение о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». «Дневник» П. А. Валуева. «Былое и 
думы» А. И. Герцена. Сан-Стефанский мирный договор 19 февраля 1878 г. Берлинский 
трактат 1 июля 1878 г. «Дневник писателя» 
Ф. М. Достоевского. Манифест «О незыблемости самодержавия» 29 апреля 1881 г. «Дневник 
государственного секретаря» А. А. Половцова. «Дневники императора Николая II». 
«Воспоминания» С. Ю. Витте. Материалы всероссийской переписи населения 1897 г. 
«Развитие капитализма в России» В. И. Ленина. Манифест «Об усовершенствовании 
государственного порядка» 17 октября1905 г. Программы политических партий России 
конца XIX — начала XX в. «Основные законы Российской империи», утверждённые 23 
апреля 1906 г. «Воспоминания» П. Н. Милюкова. «Из моего прошлого. Воспоминания» В. 
Н. Коковцова. Воспоминания деятелей народнического, земского и революционного 
движений. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛИИ 
6 КЛАСС 
Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, Аскольд и 
Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий I Тёмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир 
Святой, Всеволод Большое Гнездо, Ге-димин, Даниил Галицкий, Даниил Московский, 
ДмитрийДонской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, Мамай, Михаил 
Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, Святослав 
Игоревич, Софья (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, 
Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый. Общественные и 
религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: митрополит Алексий, 
Борис и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, митрополит Иларион, 
митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, Пахомий Серб, 
митрополит Пётр, Андрей Рублёв, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Феофан Грек, 
Аристотель Фиораванти. 
7 КЛАСС 
Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, Василий III, Е. 
Глинская, Борис Фёдорович Годунов, Ермак Тимофеевич, Иван IV Грозный, А. М. Курбский, 
хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А. С. Матвеев, К. М. Минин, Д. М. Пожарский, Б. 
И. Морозов, А. Л. Ордин-Нащокин, Алексей Михайлович Романов, Михаил Фёдорович 
Романов, Фёдор Алексеевич Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Малюта Скуратов, Фёдор 
Иванович, Б. М. Xмельницкий, В. И. Шуйский. 
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 
протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И. Дежнёв, К. Истомин, 
Сильвестр (Медведев), И. Ю. Москвитин, патриарх Никон, Симеон Полоцкий, В. Д. Поярков, 
С. Т. Разин, протопоп Сильвестр, Епифаний Славинецкий, С. Ф. Ушаков, Иван Фёдоров, 
патриарх Филарет, митрополит Филипп (Колычев), Е. П. Xабаров, А. Чохов. 
8 КЛАСС 
Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна,Анна Леопольдовна, Ф. М. 
Апраксин, А. П. Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. Брюс, А. П. Волынский, В. В. Голицын, 
Ф. А. Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI 



Антонович, М. И. Кутузов, Ф. Я. Лефорт, И. Мазепа, А. Д. Меншиков, Б. К. Миних, А. Г. 
Орлов, А. И. Остерман, Павел I, Пётр I, Пётр II, Пётр III, Г. А. Потёмкин, П. А. Румянцев, 
царевна Софья, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П. П. Шафиров, Б. П. Шереметев. 
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 
Батырша, Г. Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. Боровиковский, Д. С. Бортнянский, Ф. Г. 
Волков, Е. Р. Дашкова, Н. Д. Демидов, Г. Р. Державин, М. Ф. Казаков, А. Д. Кантемир, Дж. 
Кваренги, И. П. Кулибин, Д. Г. Левицкий, М. В. Ломоносов, 
А. К. Нартов, И. Н. Никитин, Н. И. Новиков, И. И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И. Пугачёв, 
А. Н. Радищев, В. В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н. 
Татищев, В. К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д. И. Фонвизин, С. И. Челюскин, Ф. И. Шубин, И. 
И. Шувалов, П. И. Шувалов, М. М. Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский. 
9 КЛАСС 
Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, Александр III, А. А. 
Аракчеев, П. И. Багратион, М. Б. Барклай де Толли, А. X. Бенкендорф, Н. X. БунгеП. А. 
Валуев, С. Ю. Витте, А. П. Ермолов, Е. Ф. Канкрин, П. Д. Киселёв, В. А. Корнилов, М. И. 
Кутузов, М. Т. Лорис-Меликов, С. О. Макаров, Д. А. Милютин, Н. А. Милютин, П. С. 
Нахимов, Николай I, Николай II, И. Ф. Паскевич, М. И. Платов, В. К. Плеве, К. П. 
Победоносцев,Н. Н. Раевский, Константин Николаевич (Романов), М. Д. Скобелев, М. М. 
Сперанский, П. А. Столыпин,С. С. Уваров. 
Общественные деятели: И. С. Аксаков, К. С. Аксаков, М. А. Бакунин, Г. А. Гапон, И. 
Гаспринский, А. И. Герцен, А. И. Гучков, Н. Я. Данилевский, А. И. Желябов, В. И. Засулич, К. Д. 
Кавелин, М. Н. Катков, И. В. Киреевский, П. Л. Лавров, В. И. Ленин, К. Н. Леонтьев, Л. Мартов, 
П. Н. Милюков, Н. М. Муравьёв, П. И. Пестель, С. Л. Перовская, Г. В. Плеханов, В. М. 
Пуришкевич, Г. Е. Распутин, М. В. Родзянко, К. Ф. Рылеев, Б. В. Савинков, П. Б. Струве, П. Н. 
Ткачёв, А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев, В. М. Чернов, Б. Н. Чичерин, В. В. Шульгин. Деятели 
культуры: И. К. Айвазовский, Амвросий Оптинский, А. А. Ахматова, Е. А. Баратынский 
(Боратынский), В. Г. Белинский, А. Белый, А. Н. Бенуа, Н. А. Бердяев, А. А. Блок, К. П. 
Брюллов, С. Н. Булгаков, И. А. Бунин, В. М. Васнецов, А. Н. Воронихин, М. А. Врубель, М. И. 
Глинка, Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров, Н. С. Гумилёв, А. С. Даргомыжский, Г. Р. Державин, Ф. М. 
Достоевский, С. П. Дягилев, М. Н. Ермолова, В. А. Жуковский, 
0. В. Кандинский, О. А. Кипренский, В. Ф. Комиссаржевская, И. Н. Крамской, И. А. Крылов, А. 
Кунанбаев, И. И. Левитан, М. Ю. Лермонтов, митрополит Макарий 
(Булгаков), К. С. Малевич, О. Э. Мандельштам, В. В. Маяковский, Д. С. Мережковский, М. П. 
Мусоргский, Н. А. Некрасов, В. Ф. Нижинский, А. П. Павлова, В. Г. Перов, М. И. Петипа, А. С. 
Пушкин, С. В. Рахманинов, И. Е. Репин, Н. А. Римский-Корсаков, К. И. Росси, Н. Г. Рубинштейн, 
М. Е. Салтыков-Щедрин, Серафим Саровский, В. А. Серов, А. Н. Скрябин, В. С. Соловьёв, К. С. 
Станиславский, Л. Н. Толстой, К. А. Тон, В. А. Тропинин, И. 
1. Тургенев, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, митрополит Филарет (Дроздов), А. А. Ханжонков, М. И. 
Цветаева, П. И. Чайковский, Н. Г. Чернышевский, А. П. Чехов, Ф. И. Шаляпин, Т. Г. Шевченко, 
Ф. О. Шехтель. 
Деятели науки: А. М. Бутлеров, Т. Н. Грановский, Н. Д. Зелинский, Н. Н. Зинин, Н. М. 
Карамзин, Л. П. Карсавин, В. О. Ключевский, С. В. Ковалевская, М. М. Ковалевский, П. Н. 
Лебедев, Н. И. Лобачевский, А. Н. Лодыгин, Д. И. Менделеев, И. И. Мечников, И. П. Павлов, 
Н. П. Павлов-Сильванский, Н. И. Пирогов, М. П. Погодин, А. С. Попов, И. М. Сеченов, С. М. 
Соловьёв, К. А. Тимирязев, К. Д. Ушинский, А. А. Шахматов, П. Н. Яблочков. 
Промышленники и меценаты: А. А. Бахрушин, С. И. Мамонтов, династия Морозовых, П. П. 
и В. П. Рябушинские, П. М. и С. М. Третьяковы, С. И. Щукин. Путешественники: Ф. Ф. 
Беллинсгаузен, И. Ф. Крузенштерн, М. П. Лазарев, Ю. Ф. Лисянский, Г. И. Невельской, Н. М. 
Пржевальский. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
Класс Тема Количество часов Характеристика видов учебной деятельности 

  
5 Пропедевтический курс 10 -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. 
-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 

 Древний мир 58 
Разделы Жизнь первобытных людей 6 

Древний Восток 17 
Древняя Греция 18 
Древний Рим 16 



 Контрольных работ всего 5  
6 История средних веков 28 -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 
-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. 

Раздел  
 

 
 

Введение. Понятие «средние 
века» 

1 

Западная и центральная Европа 
в V-XIII вв. 

5 

Средневековое европейское 
общество  

8 

  
Византия и арабский мир. 
Крестовые походы.  

4 

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

4 

  
Государство Европы XIV-XV вв 4 

Культурное наследие 
Средневековья 

2 

  
 История России с древности 

до XV века. 
40 

Раздел  Народы и государства на 
территории нашей страны в 
древности. 

3 

Восточные славяне в древности 
(VI-IX вв) 

2 

Древнерусское государство (IX 
– XII вв) 

11 

 Русские земли и княжества в 3 



 

 
 

 
 

начале удельного периода 
(начало XII- первая половина 
XIII вв) 

-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; 
расцвет и упадок российской государственности в период правления 
Ивана IV Грозного; 
-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 

 

 Культура Руси в домонгольское 
время 

3 

Борьба с внешней агрессией в 
XIII веке 

4 

 Складывание предпосылок 
образования Российского 
государства (вторая половина 
XIII – середина XV века)  

5 

Завершение  образования 
Российского государства в 
конце XV – начале XVI века 

5 

Русская культура второй 
половины XIII – XV вв 

4 

 Контрольных работ  6  
7 История России конца XVI – 

XVIII в. 
44 -применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: 
Смутное время, формирование абсолютизма, закрепощение крестьян, 
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  (Смутное время, формирование 
абсолютизма, первые Романовы, эпоха Петра Великого, период 
дворцовых переворотов, период правления Екатерины II и Павла I); 
-давать оценку личности и деятельности Бориса Годунова, Василия 
Шуйского, К. Минина, Д. Пожарского, Степана Разина, М.В. 
Ломоносова и др.) 
- применять исторические знания для выявления и сохранения 

Раздел  Россия в XVI в.  5 
Русская культура в XVI. 2 
Россия на рубеже  XVI – XVII 
вв. 

3 

Россия в первой половине XVII 
века 

4 

Россия во второй половине 
XVII века 

5 

Русская культура XVII века 3 
Преобразования Петра 6 



Великого исторических и культурных памятников истории России до конца 
XVIII века 
 
 
 

 Эпоха дворцовых переворотов 4 
 Россия во второй половине 

XVIII века 
7 

Русская культура второй 
половине XVIII века  

4 

 Новая история 1500-1800 гг. 24 -характеризовать 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; 

Раздел  Введение 1 
Мир в начале Нового времени. 
Великие географические 
открытия 

2 

Эпоха Возрождения 4 
Реформация. Утверждение 
абсолютизма. 

7 

Первые буржуазные революции 2 
Страны Европы и Азии в эпоху 
Просвещения 

7 

Обобщающий урок 1 
 Контрольных работ  6 
8 Новая история 1800-1913  24 

Раздел  Империя Наполеона I во 
Франции. 

4 

Переход от традиционного 
(аграрного) к индустриальному 
обществу в Европе. 

10 

Страны Латинской Америки, 
Азии и Африки в XIX- начале 
XX вв 

3 

Европа и мир накануне и в годы 5 



Первой мировой войны -давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 
истории Нового времени. 
-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 

Развитие культуры в XIX – 
начале XX века 

1 

 Обобщающее повторение 1 

 Контрольных работ  6  
 История России XIX в. 44 -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; 
- 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 и Александра III); 
-давать оценку личности и деятельности российских императоров, 
С.Ю. Витте, М.И. Кутузова, А.М. Горчакова и др. ) 
- применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников истории России до конца XIX 
века 

9 

 

 

Раздел  

 
 

 
 

Социально-экономическое 
развитие в первой половине 
XIX века 

2 

Внутренняя и внешняя 
политика в первой четверти XIX 
века 

6 

Внутренняя и внешняя 
политика во второй четверти 
XIX века 

8 

Русская культура первой 
половине XIX 

2 

Россия во второй половине XIX 
в 

5 

Россия в конце XIX  века 10 
Россия в начале XX века 8 
Российская культура на рубеже 
XIX-XX века 

2 

Обобщающее повторение 1 
История России  58 -применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: 
первая российская революция, Великая российская революция 1917-

Россия на рубеже веков  
Великая российская революция  



1917-1921 г. 1921 гг,, НЭП индустриализация, коллективизация, формирование 
однопартийной диктатуры в СССР, реформы Н.С. Хрущева и А.Н. 
Косыгина, «застой», перестройка, распад СССР, экономические и 
политические реформы 1990 –х гг., стабилизация 2000-х гг.; 
- изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников как по периоду в целом, так 
и по отдельным тематическим блокам  (период правления Николая 
Второго, революция и Гражданская война, 1930-е гг,, участие СССР во 
Второй мировой войне, «оттепель», перестройка и др.); 
-давать оценку личности и деятельности П.А. Столыпина, А.Ф. 
Керенского, В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, лидеров Белого движения, 
И.В. Сталина, М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина и др., 
- применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников истории России  XX века 

Контрольно-обобщающий урок 
по теме «Великая российская 
революция и ее итоги» 

 

СССР на путях строительства 
нового общества 

 

Великая Отечественная война  
СССР в 1945-1953 гг.  
СССР в 1953-середине 60- х гг.  
СССР в середине 60- середине 
80- х гг. 

 

Реформы политической 
системы 

 

Политика гласности. 
Диалектика нового мышления 

 

Россия в конце XX – начале 
XXI в. 

 

Обобщающий урок по теме 
«Россия в XX- начале XXI в. 

 

Новейшая история 
зарубежных стран XX – 
начало XXI в. 

42 -локализовать во времени общие рамки и рубежные события 
Новейшей эпохи, характеризовать основные этапы всеобщей истории 
начала XX – XXI в.; 
 -использовать историческую карту как источник информации о 
территории государств начала XX – XXI в., 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 начале XX – XXI в; 
б)ключевые события эпохи и их участников; в)памятники 



материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 
-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 
и дополнительной литературе; 
-раскрывать характерные, существенные черты экономического и 
социального развития России и других стран, политических режимов, 
международных отношений, развития культуры начала XX – XXI в; 
-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 XX – XXI в; 
-используя историческую карту, характеризовать социально-
экономическое и политическое развитие государств начала XX – XXI 
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 начале XX – XXI в. 

 Контрольных работ  6  
 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса  

68 ч -2ч/нед - 34 уч. нед 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА  5 КЛАСС  

 

№ 
уро
ка 

Сроки 
проведения 

урока 

Тема  
урока 

Кол
-во 
уче
бны

х 
час
ов 

в том 
числе: 

Основные виды 
учебной 

деятельности 
 

Основные 
элементы  

содержания  
образования 

Тип 
урока 

(формы 
организ

ации 
образов
ательно

го 
процесс

а) 

Планируемые результаты в соответствии с 
ФГОС  

Д З 
Предметные Личностные Метапредме

тные план факт НР
ЭО 

ОД
НР
К 

РАЗДЕЛ 1. Введение в историю (9 часов) 
1 1 

недел
я 

 Введение: 
Что изучает 
история. 
Источники 
знаний о 
прошлом. 

1 0,3  Беседа с элементами 
дискуссии 
Анализ историч 
источников 

Письменные 
источники о 
прошлом.   
Археологически
е раскопки в 
изучении 
истории. 
Хронология 

Изуч. 
нов. 
матер. 

Научатся 
раскрывать 
значение 
терминов: 
история, век, 
исторический 
источник 

Будет 
сформировано 
осознанное 
отношение к 
науке «История»  

Смогут 
участвовать в 
обсуждении 
вопроса о 
том, для чего 
нужно знать 
историю 
(Л,П) 

П.1 



2 1 
недел
я 

 Историческая 
хронология. 
Счет лет в 
истории. 

1  0,5 Беседа с элементами 
дискуссии 

Измерение 
времени по 
годам. Как в 
древности 
считали года.   

Комб. Научатся 
рассматривать 
события в 
исторической 
хронологии, 
выстраивать 
события  по 
годам, 
характеризовать 
особенности 
измерения 
времени у 
разных 
народов, 
показывать 
особенности 
летоисчисления 
н.э. и до н.э. 

Смогут оценить 
значение 
хронологии в 
изучении 
истории 

Смогут 
высказать 
предположен
ия по 
вопросу 
«Почему 
представлени
я о временах 
года 
(сезонах) и 
их 
продолжител
ьности 
сложилось 
только у 
первобытных 
земледельцев
, а не 
раньше?» (Р). 
 

П.3 
Решен
ие 
хроно
логич
еских 
задач 

3 2 
недел
я 

 Историческая 
карта.  

1 0,25  Беседа с элементами 
дискуссии и самост. 
работы 

Работа с 
исторической 
картой, планом 
и контурной 
картой 

Комб. Научатся 
понимать, что 
историческая 
карта - важный 
источник 
информации. 
Научатся 
приводить 
примеры 
использования 
карт и планов 
при изучении 
истории 
родного края. 

Смогут 
объяснить какую 
полезную 
информацию 
можно получить 
из исторической 
карты 

Научатся на 
основе 
заданного 
алгоритма 
производить 
сравнительн
ый анализ 
при 
заполнении 
опорного 
конспекта(Р) 

П.2 
Консп
ект 
вопро
сы 

4 2 
недел
я 

 Географически
е названия - 
свидетели 

1 0,25 0,25 Беседа с элементами 
дискуссии 
Составление плана, 

Работа с 
исторической 
картой и 

Комб. Научатся 
понимать, что 
географические 

Смогут 
осмыслить тот 
факт, что 

Научатся 
систематизир
овать, 

П.4 
Консп
ект 



прошлого. 
Географически
е названия 
Южного Урала 
- свидетели 
прошлого 
(НРЭО). 

конспекта географическим
и названиями 

названия 
заключают в 
себе  
информацию, 
необходимую 
для изучения 
прошлого. 

необходимо 
бережное 
относиться к 
родному языку и 
историческим 
названиям. 

классифициро
вать 
изученный 
материал, 
заполняя 
таблицу (П) 

задан
ия 

5 3 
недел
я 

 Археология - 
помощница 
историков. 
Древние соору-
жения - 
источник 
знаний о 
прошлом. 
Аркаим. 
(НРЭО). 

1 0,75  Беседа с элементами 
дискуссии 
Составление 
конспекта 

Работа по 
изучению 
вещественных 
источников  

Комб. 
 

Сформируют 
общее 
представление 
о работе 
археолога. 

Смогут 
объяснить 
необходимость и 
важность 
археологических 
раскопок 

Научатся 
сравнивать 
профессиона
льные 
археологичес
кие раскопки  
и раскопки, 
проводимые 
случайными 
людьми, 
объясняя 
различия, 
преимуществ
а  и 
недостатки 
(П). 
 

П.5 
Консп
ект 
вопро
сы 

6 3 
недел
я 

 Россия – 
многонациона
льное 
государство. 
Этнография – 
наука о народах 
(НРЭО). 

1 0,25 0,25 Беседа с элементами 
дискуссии 
Составление плана 

Виды этносов. 
Национальные 
культуры 
Сказы, 
исторические 
песни 

Комб. Научатся 
выявлять 
особенности, 
свойственные 
народам разных 
стран  
Смогут 
объяснять 
причины 
разнообразия 
национальных 
культур. 
Научатся 

Смогут 
объяснить, как 
этнография 
помогает 
углубляться в 
прошлое 

Смогут 
указать, 
какими 
достижениям
и культуры 
других стран 
и народов 
пользуются в 
повседневно
й жизни.  
Смогут  
информацию 
представить 

П.6 
Консп
ект 
задан
ия 



извлекать 
исторические 
сведения по 
истории  
Южного Урала 
из 
этнографически
х источников 

в любой 
знаковой 
системе (К) 

7 4 
неде
ля 

 Родословная. 
Знать своих 
предков – 
знать историю 
(НРЭО).   

1 0,25 0,25 Беседа с элементами 
дискуссии и самост. 
работы (проект) 

История семьи 
Происхождение 
имени, 
отчества, 
фамилии 

 Комб. Смогут 
понимать, что  
«история вокруг 
нас» 

Научатся 
выполнять 
проекты на 
заданную 
тему, работая 
с 
различными 
дополнитель
ными 
источниками 
исторической 
информации 
(Р, П, К). 
Смогут 
познакомитьс
я с историей 
своей семьи,  
историей 
своего 
имени, 
фамилии. 
(Л,П), 

П.7 
Консп
ект 
Сооб
щени
я 
Проек
ты 
 

8 4 
недел
я 

 О чём могут 
поведать герб, 
флаг, гимн 
(НРЭО). 

1 0,5  Беседа с элементами 
дискуссии и самост. 
работы (проект) 
Тест 

Государственна
я символика 

Комб. Научатся 
описывать 
гербфлаг (РФ, 
Челябинской 
области), 
исполнять 
гимн. 

Смогут 
определить место 
и значение 
государственной 
символики в 
жизни 
государства, 

Смогут 
подготовить 
проекты по 
заданной 
тематике и 
их 
презентацию 

П.8 
Консп
ект 
Сооб
щени
я 
Проек



общества, 
человека.  

(Р, П, К) ты 
 

9 5 
недел
я 

 Итоговое 
обобщение по 
теме: 
Введение в 
историю. 

1   Тест с элементами 
дифференциации 

Особенности 
развития науки 
«История». 
Значение науки 
«История» на 
современном 
этапе развития 
общества. 
Взаимосвязь 
науки 
«История» с 
такими науками 
как: 
археология, 
нумизматика, 
этнография, 
топонимика, 
геральдика и 
др.Решение 
хронологически
х задач. 

Итоговы
й. 

Смогут 
проанализирова
ть достижения 
науки 
«История» на 
современном 
этапе развития 
общества. 

Смогут выразить 
свое отношение к 
достижениям 
современной 
исторической 
науке и смежным 
ей наукам. 

 Смогут 
определять 
основные 
понятия 
темы,  
выполнять 
задания с 
учетом 
дифференциа
ции (П, К). 
 

Повто
рение 
консп
ектов 
по 
темам
. 

РАЗДЕЛ 2. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6часов) 
Первобытные собиратели и охотники  (3часа) 

10 5 
недел
я 

 Древнейшие 
люди 

1   Беседа с 
элементами 
самост. работы 

Древнейшие 
люди – наши 
предки. 
Прародина 
человека. 
Археологические 
свидетельства. 
Орудия труда. 
Собирательство, 
охота, овладение 
огнем 

Изуч. 
нов. 
матер 

Научатся 
комментировать 
и 
формулировать 
понятия: 
первобытные 
люди, орудия 
труда, 
собирательство, 
археолог. 
Реконструкция. 
Смогут 

Смогут 
охарактеризовать 
достижения 
первобытного 
человека и их 
значение для 
развития 
человечества в 
древности 

Научатся 
описывать 
рисунок 
«Нападение 
саблезубого 
тигра» по 
предложенно
му плану 
(учебник стр. 
13) (Р, П.). 
Научатся 
работать с 

§1 
Р.Т. № 
3,4,5 



сравнить 
первобытного 
человека с 
современным, 
определить 
отличия 
человека от 
животного 

исторической 
картой, 
определяя 
места 
обитания 
древнейших 
людей (П). 
 

11 6 
недел
я 

 Родовые 
общины 
охотников и 
собирателей. 
   

1   Составление 
схемы 

Расселение 
древнейших 
людей и его 
особенности. 
Испытание 
холодом. 
Освоение пещер, 
промысла охоты. 
Человек 
разумный. 
Родовая община 

Комб. Научатся 
показывать на 
карте места 
расселения 
первобытных 
людей, 
называть и 
характеризовать 
новые 
изобретения 
человека, 
выделять 
признаки 
родовой 
общины 

Смогут доказать 
свое мнение, что 
изобретение 
лука, стрелы, 
копья и гарпуна 
изменило жизнь 
людей в глубокой 
древности 

На основе 
технологии 
продуктивно
го чтения, 
работая с 
текстом 
учебника 
(стр. 15), 
научатся 
выделять 
признаки 
родовой 
общины и 
смогут 
самостоятель
но дать 
определение 
«родовой 
общине» (П). 

§2 
Р.Т. 
№7,8 

12 6 
недел
я 

 Возникновени
е искусства и 
религиозных 
верований 
«В стране 
городов».   
(НРЭО).   
 

1 0,25 0,25 Написание эссе Пещерная 
живопись. 
Загадки 
древнейших 
рисунков. 
Зарождение веры 
в душу 

Комб. Научатся 
рассказывать о 
наскальной 
живописи, 
характеризовать 
верования 
первобытных 
людей  

Научатся 
оценивать мифы, 
как памятники 
духовной 
культуры 
древних народов 
и исторические 
источники 

Научатся 
выдвигать 
версии о 
происхождени
и наскальной 
живописи (Р). 
Научатся 
работать с 
иллюстрациями 
в учебнике,  

§3 
№9, 
10 

 



 Первобытные земледельцы и скотоводы (2 часа) 
13 7 

недел
я 

 Возникнове
ние 
земледелия 
и 
скотоводств
а 
     

1   Составление 
плана и 
конспекта 

Совершенствова
ние орудий 
труда. Переход к 
производящему 
хозяйству – 
возникновение 
земледелия и 
скотоводства. 
Начало развития 
ремесла и 
торгового 
обмена. Род и 
племя 

Комб. Научатся 
обобщать 
информацию и 
делать выводы 
об изменениях в 
жизни людей, 
связанных с 
появлением 
земледелия  

Научаться давать 
собственную 
оценку 
изменениям, 
произошедшим в 
результате 
перехода к 
земледелию и 
скотоводству 

Смогут 
описывать 
жизнь и 
занятия 
людей в 
родовой 
общине и 
племени 
(Р,Л). 
Научатся 
находить 
достоверную 
и  
Научатся 
излагать свое 
мнение по 
вопросу 
«Почему 
возникло 
земледелие и 
скотоводство
?» (К) 

§4  
Р.Т. 
№13-
15 

14 7 
неделя 

 Появление 
неравенства 
и знати 
    

1   Анализ 
историч. 
источников 

Начало обработки 
металлов. Новые 
изобретения (плуг, 
колесо). Появление 
знати. Соседская 
община. 
Возникновение 
рабовладения. 
Возникновение 
условий для 
появления 
государства. 
Появление 
письменности 

Комб. Научатся 
обобщать 
информацию и 
делать выводы об 
изменениях, 
связанных с 
развитием 
ремесел  

Научаться давать 
собственную 
оценку 
изменениям, 
произошедшим в 
жизни людей в 
результате 
выделения знати 

  
Научатся 
извлекать 
информацию из 
текста учебника 
о появлении 
ремесел, 
используя 
технологию 
продуктивного 
чтения (П). 
Научатся 
работать в 
парах, вести 
диалог,  

§5 
прочи
тать и 
ответ
ить на 
вопро
сы  

 



Повторение (1 час) 
15 8 

недел
я 

 Повторение: 
Жизнь 
первобытны
х людей. 
  
 

   Тест, анализ 
историч. 
источников 

Достижения 
древних людей 
(орудия, огонь, 
жилища, одежда, 
земледелие, 
культовое 
строительство, 
зарождение 
искусства и 
религии). 
 

Повт.-
обобщ. 

Смогут 
проанализирова
ть достижения 
древних людей 
земледелии, в 
скотоводстве, в 
ремесле, 
искусстве. 

Смогут выразить 
свое отношение к 
достижениям 
древних людей 

 Смогут 
составлять 
шарады, 
кроссворды и 
выполнять к 
ним задания 
индивидуаль
но и 
коллективно 
(П, К). 
 

§1-5 

Древний Восток (17 часов) 
Древний Египет (6 часов) 

16 8 
неделя 

 Государство 
на берегах 
Нила 

1   Составление 
схемы, беседа 

Возникновение 
древнеегипетско
й цивилизации. 
Значение реки 
Нил для развития 
земледелия в 
Древнем Египте. 
Оросительная 
система. 
Шадуфы. 
Северное и 
Южное царства. 
Объединение 
Египта 

Комб. Научатся 
показывать на 
карте 
территорию и 
реку Нил 
государства 
Египет  

Научатся 
высказывать свое 
оценочное 
мнение об 
объединении 
Египта  

Научатся 
выдвигать 
версии, 
формулируя 
ответ на 
вопрос «Что 
стало главной 
причиной 
объединения 
Египта?» (Р) 
Научатся 
объяснять, как 
река Нил 
повлияла на 
становление 
Египетской 
цивилизации 
(П). 
 

§6  
Р.Т. № 
22,23,
26. 

17 9 
неделя 

 Жители 
Древнего 
Египта: 
фараон, 

1   Анализ 
материала из 
доп. 
Источников. 

Жители Египта 
от фараона до 
простого 
земледельца. 

Комб. Научатся 
находить и 
группировать 
информацию по 

Смогут оценить 
достижения 
культуры 
древних египтян 

  Научатся 
составлять 
описание 
рисунка, 

§7,8 
Р.Т. 
№24,2
5 



вельможи,р
емесленник
и. 

Составление 
рассказа от 
имени очевидца 

Труд 
земледельцев. 
Система каналов. 
В гостях у 
египтянина. 
Ремесла и обмен. 
Писцы собирают 
налоги  
О чем 
рассказывают 
гробницы 
вельмож. В 
усадьбе 
вельможи. 
Служба вельмож. 
Вельможа во 
дворце фараона. 
Отношение 
фараона и его 
вельмож 

данной теме из 
текста 
учебника, 
видеоряда, 
дополнительны
х источников к 
параграфу, 
дополнительно
й литературы, 
электронных 
изданий  
Смогут описать 
жизнь 
египетского 
вельможи по 
приведенным 
рисункам, 
документам и 
материалам 
параграфа 

Смогут выразить 
свое мнение о 
строительстве 
гробниц для 
вельмож и о 
значении для 
мировой истории 
и культуры 
данного явления 

приведенног
о в учебнике 
по заданному 
алгоритму 
(П, Р). 
Смогут 
составить 
рассказ от 
имени 
земледельца, 
как прошел 
его день, 
включая в 
рассказ 
описание 
одежды, 
земледельца, 
его дома, 
обеда, работы 
на поле (К)  
 

 

18 9 
неделя 

 Военные 
походы 
фараонов 

1   Работа с 
картой, беседа 

Отряды пеших 
воинов. 
Вооружение 
пехотинцев. 
Боевые 
колесницы 
египтян. 
Направления 
военных походов 
и завоевания 
фараонов. 
Завоевательные 
походы Тутмоса 
III. Военные 
трофеи и триумф 
фараонов. 

Комб. Смогут 
определить 
причины  
военных 
походов 
фараонов и 
определить их 
значение для 
жизни египтян. 
Смогут 
объяснить 
новые понятия: 
бронза, 
пехотинец, 
боевая 
колесница, 

Смогут 
высказать 
отношение к 
военным походам 
египетских 
фараонов, 
аргументируя 
свое мнение  

Смогут 
высказать 
предположение
, были ли 
результаты 
военных побед 
одинаковыми 
для фараонов, 
командиров и 
простых 
воинов (Р). 
Научатся 
описывать 
египетское 
войско, 
используя 

§9 Р.Т. 
№ 
27,28 



Главные города 
Древнего Египта. 
Появление 
наемного войска 
 

дышло, 
возница, 
колесничий, 
дротик, 
наемное  
войско 

иллюстративн
ый ряд в 
учебнике (П). 
  

19-
20 

10 
неделя 

 Культура 
Древнего 
Египта: 
Религия 
древних 
египтян 
Искусство 
Древнего 
Египта 

  0,25  Самостоят. 
Работа с 
таблицей. 

 Боги и мифы 
Египта. 
Погребальные 
обряды Египта. 
Религиозная 
реформа 
Эхнатона. 
Фараон и 
религия. Жрецы-
служители бога  
Египетские 
пирамиды. 
Храмы-жилища 
богов. Гробница 
Тутанхамона. 
Изобразительное 
искусство 
Древнего Египта 

Комб. 
 

Обучающиеся 
смогут 
объяснить 
значение 
понятий: 
религиозные 
представления 
египтян о 
загробном 
мире, роль 
жрецов в 
формировании 
картины мира 
древних 
египтян  
Обучающиеся 
смогут: 
объяснить 
значение и 
особенности 
архитектуры и 
изобразительно
го искусства, 
связанные с 
религиозным 
представлением 
древних 
египтян  

Смогут выразить 
свое отношение к 
нравственности и 
гуманистическим 
ценностям 
древнеегипетско
й цивилизации  
Смогут 
объяснить, 
почему 
достижения 
искусства 
Древнего Египта 
стали образцами 
для многих 
современных 
цивилизаций 

Обучающиеся 
смогут 
прогнозироват
ь, каких богов 
и почему 
египтяне 
почитали 
больше всего, 
а так- же 
выяснить, 
зачем 
египтяне – 
язычники 
строили 
храмы (Р). 
Смогут 
изложить свое 
мнение, 
объясняя 
причины 
обожествлени
я фараонов 
(К). 
Обучающиеся 
смогут 
высказать свои 
версии, 
объясняя 
причины 
строительства 
пирамид в 
Древнем 
Египте (Р). 
 

§10-
11 
Р.Т.№ 
31,32,
33 



21 11 
неделя 

 Письменнос
ть и знания 
древних 
египтян 

1   Составить 
сообщения на 
заданную тему 
Тест 

Возникновение 
письменности в 
Древнем Египте. 
Развитие у 
египтян научных 
представлений. 
Школы в 
Древнем Египте  
 

Комб. Смогут 
охарактеризоват
ь основные 
составляющие 
разнообразия 
египетского 
общества, 
связывая 
различные 
исторические 
факты и 
понятия в 
целостную 
картину  

Смогут 
высказать свое 
мнение о знаниях 
древних египтян 
и значении этих 
знаний для мира 
в целом 

Смогут 
высказать 
свои версии 
по вопросу 
«Почему 
очень трудно 
было стать 
писцом в 
древнем 
Египте?» (Р). 
Обучающиес
я смогут 
сравнить 
роль в 
обществе и 
образ жизни 
вельмож, 
писцов, 
земледельцев, 
зависимых и 
рабов, 
выявлять 
различия 
данных слоёв 
населения 
(П). 

§12 
задан
ия 

Западная Азия в древности (7 часов) 
22 11 

неделя 
 Древнее 

Двуречье 
1  0,25 Составление 

опорной схемы 
Страна двух рек. 
Местоположение
, природа. 
Ландшафт 
Южного 
Двуречья. 
Ирригационное 
оросительное 
земледелие. 
Схожесть 

Комб. Научатся 
характеризовать 
природно-
климатические 
условия 
древнего 
Двуречья и 
объяснять, 
какое они 
оказывали 

Смогут оценить 
культурный 
вклад  древнего 
Двуречья в 
мировую 
цивилизацию 

Научатся 
выдвигать 
версии 
ответа на 
вопрос 
«Почему миф 
о потопе 
возник 
именно в 
Двуречье?» 

§ 13 
Р.Т. № 
45,46 



возникновения 
государства в 
Междуречье и 
Нильской 
долине. Города 
из глиняных 
кирпичей. 
Культовые 
сооружения 
шумеров: 
ступенчатые 
башни от земли 
до неба. Боги 
шумеров. Жрецы 
ученые. 
Клинопись. 
Научные знания. 
Мифы и сказания 
с глиняных 
табличек 

влияние на 
занятия 
жителей 
древнего 
Двуречья  

(Р). 
Научатся 
сравнивать 
по заданным 
признакам 
природные 
условия 
Египта и 
Двуречья, 
указав, в чем 
их различия. 
Смогут 
прокомменти
ровать 
письменност
ь древнего 
Двуречья и 
выделить её 
особые 
признаки 
(П). 
  

 23 12 
неделя 

 Вавилонски
й царь 
Хаммурапи, 
его  
законы 

1   Подготовка 
презентации 
Беседа с 
элементами 
самост работы 

Город Вавилон 
становится 
главным в 
Двуречье. Власть 
царя Хаммурапи-
власть от бога 
Шамаша. Законы 
Хаммурапи. 
Принцип 
талиона. Законы 
о рабах, богачах 
и бедняках 

Комб. Научатся 
характеризовать 
законы 
Хаммурапи, как 
письменный 
исторический 
источник, 
повествующий 
о Вавилонском 
царстве 

Смогут 
высказывать 
суждения о 
вкладе вавилонян 
в мировую 
культуру 

 Научатся 
сравнивать 
положение 
рабов в 
Древнем 
Египте и 
Вавилоне и 
объяснять, как 
отражались в 
древних 
легендах 
представления 
древних 
вавилонян о 
мире (П). 

§ 14 
Р.Т.№ 
51, 
52,53 



 
24 12 

неделя 
 Финикийск

ие 
мореплавате
ли 

1   Составление 
опорной схемы 

Географическое 
расположение и 
природные 
условия. Главные 
занятия 
финикийцев. 
Морская держава 
финикийцев и ее 
колонии. 
Финикийский 
алфавит 

Комб. Научатся давать 
определения 
понятиям: 
пурпур, 
колонии, 
алфавит; 
научатся 
находить на 
карте основные 
финикийские 
города.Финики
йские города – 
Тир, Библ, 
Сидон, Арвад; 
пурпур, 
колонии, 
алфавит 

Научатся 
оценивать 
культурный опыт 
древних 
финикийцев  

Научатся 
прогнозирова
ть, объясняя 
причины 
возникновен
ия 
финикийског
о алфавита 
(Р)/ 
Научатся 
определять 
понятия. 
Научатся 
вступать в 
речевое 
общение,  

§15 
Р.Т. № 
59,60 

25 13 
неделя 

 Библейские 
сказания 

1  0,25 Составление 
плана 

Ветхий Завет. 
Расселение 
древнееврейских 
племен. 
Организация 
жизни, занятия и 
быт 
древнееврейских 
племен. Переход 
к единобожию. 
Библия и Ветхий 
Завет   

Комб. Изучат по карте 
и тексту 
учебника 
территорию 
расселения 
древнееврейски
х племен. 
Научатся 
объяснять 
значение 
принятия 
единобожия 
древнееврейски
ми племенами 

Научатся 
оценивать 
Библейские 
мифы и сказания, 
как исторический 
и нравственный 
опыт еврейского 
народа  

Смогут 
объяснить,  
почему 
Библия – 
наиболее 
читаемая 
книга с 
древности и 
до наших 
дней (Р, П). 
Смогут 
найти 
главные 
отличия 
религии 
древних 
евреев от 
египетской  

§16 
Р.Т. № 
68 

26 13  Древнеевре 1  0,25 Беседа, Библейские Комб. Смогут изучить Смогут дать Смогут §17 



неделя йское 
царство 

составление 
плана и 
конспекта 

сказания о 
войнах в 
Палестине. 
Борьба с 
филистимлянами
. 
Древнееврейское 
царство и их 
предания о 
первых 
правителях. 
Правление 
Соломона. 
Иерусалим, как 
столица царства. 
Библейские 
предания о 
героях 

и 
проанализирова
ть  
Библейские 
сказания о 
войнах в 
Палестине и 
понять 
многовековую 
историю 
конфликта на 
Ближнем 
Востоке 

нравственную 
оценку 
ближневосточно
му конфликту 

выразить 
предположен
ия, почему 
археологи не 
находят в 
древних 
странах 
изображений 
бога Яхве? 
(Р). 
Научатся 
работать с 
картой, 
определяя 
местоположе
ние 
древнееврейс
кого царства. 
израильтяне 
при царе 
Соломоне? 
(П). 
  

Р.Т. 
№62,6
3 

27 14 
неделя 

 Ассирийска
я держава 

1   Подготовка 
презентации 

Возникновение 
Ассирийского 
царства. Начало 
железного века и 
перемены в 
хозяйстве 
Ассирии. 
Ассирийское 
войско и 
конница. 
Приспособления 
для победы над 
противником. 
Завоевания 

Комб. Научатся 
характеризовать 
значение 
открытия 
железа для 
развития 
хозяйства и 
военного дела, 
показывать на 
карте основные 
направления 
завоевательных 
походов 
ассирийцев 

Научатся давать 
оценку наиболее 
значительным 
событиям 
истории  
Ассирийской 
державы 

Научатся 
работать по 
плану, 
сравнивая 
армию 
ассирийцев с 
другими 
армиями 
Древнего 
Востока (Р). 
Научатся, 
используя 
технологию 
продуктивно

§18 
Р.Т. № 
72, 73 



ассирийских 
царей. 
Библиотека 
глиняных книг 
Ашшурбанапала. 
Возвышение 
Ассирии. 
Крушение 
Ассирийской 
державы 

го чтения, 
анализироват
ь текст 
учебника, 
Смогут 
составить 
письменный 
рассказ о 
гибели 
Ниневии и 
высказать 
свою точку 
зрения о 
данном 
историческом 
событии (К) 

28 14 
неделя 

 Персидская 
держава 
«царя 
царей» 
  

   Тест, беседа Три великих 
царства в 
Западной Азии. 
Завоевания 
персов. 
Персидский царь 
Кир Великий, его 
победы, военные 
хитрости и 
легенды о нем. 
Образование 
Персидской 
державы. Царь 
Дарий I «Царская 
дорога», 
«Царская почта». 
Войско 
персидского царя 

Комб.  Смогут 
объяснить 
процесс 
государственног
о объединения 
Древнего 
Востока 
(Египта и 
Западной Азии) 
в рамках 
Персидской 
державы. 
Получат 
возможность 
научиться 
показывать на 
карте Древнего 
Востока 
Персидскую 
державу  

Научатся оценить 
действия персов 
с позиций перса, 
ассирийца, 
финикийца, 
вавилонянина,  
еврея, 
египтянина 

Научатся 
высказывать 
предположен
ия, почему 
многие 
завоеванные 
народы 
принимали 
персидского 
царя, как 
освободителя 
(Р). Научатся 
работать с 
исторической 
картой и 
дополнитель
ными царей 
(по 
заданному 
основанию) 
(П). Научатся 

§19 
Р.Т. № 
77 



самостоятель
но создавать 
устные 
тексты о 
легендах 
персидских 
царей, 
используя 
различные 
источники 
исторической 
информации 
(Л) 

 
Индия и Китай в древности (4 часа) 

29 15 
неделя 

 Древняя 
Индия. 

1  0,5 Беседа с 
элементами 
самост . работы 

 Страна между 
Гималаями и 
океаном. Реки 
Инд и Ганг. 
Гималайские 
горы. Джунгли на 
берегах Ганга. 
Деревни среди 
джунглей.   
Древняя Индия, 
возникновение 
государств, Будда 
и буддизм 
(основные идеи о 
божестве, 
человеке, его 
судьбе) 

Комб. Обучающиеся 
смогут 
характеризовать 
природу и 
климатические 
условия 
Древней Индии, 
занятия 
населения; 
показывать на 
карте Индию, 
реки Инд и Ганг  
Обучающиеся 
смогут 
объяснять 
влияние 
религии Индии 
на менталитет и 
особенности 
культуры  

Будет 
сформирован 
устойчивый 
познавательный 
интерес к 
индийской 
истории и 
культуре 
Обучающиеся 
смогут 
определять и 
объяснять свои 
оценки учения 
Будды с позиции 
человека XXI 
века  

Научатся 
высказывать 
предположен
ия по 
вопросу: 
«Какую 
пользу, и 
какие 
опасности 
представляли 
джунгли для 
человека» 
(Р).        На 
основании 
работы с 
текстом 
учебника, 
используя 
технологию 
продуктивно
го чтения, 
достижениях 

§20 
§21 
 
 



древних 
индийцев, 
используя 
различные 
источники 
информации 
(К) 

30 15 
неделя 

 Чему учил 
китайский 
мудрец 
Конфуций 

   Написание 
отзыва по 
заданной 
проблеме 

Страна, где жили 
китайцы. 
География, 
природа и 
ландшафт 
Великой 
китайской 
равнины. Учение 
Конфуция.   

Комб. Научиться 
раскрывать 
значение новых 
терминов: Сын 
Неба, бамбук, 
Драконы, 
Хуанхэ, Янцзы. 
Научатся 
определять и 
формулировать 
особенности 
китайской 
религии, 
характеризовать 
государственно
е устройство 
Китая  

Будет 
сформирован 
познавательный 
интерес к 
освоению 
китайской 
культуры 

Научатся 
высказывать 
предположения
, по вопросу: 
«Кого, по 
мнению 
китайского 
мудреца, 
можно считать 
благородным 
человеком» и 
сравнивать 
свою версию с 
высказыванием 
Конфуция (Р). 
 

§22 
Сооб
щени
я: 
Китай
ская 
стена: 
мифы 
и 
реаль
ность. 
 

31 16 
неделя 

 Первый 
властелин 
единого 
Китая 

1  0,25 Самостоят. 
Работа 
Тест 

Объединение 
Китая. 
Завоевательные 
войны. 
Расширение 
территории 
государства. 
Великая 
Китайская стена. 
Археологические 
свидетельства 
эпохи: глиняные 
воины гробницы 

Комб. Научатся 
рассказывать об 
отношениях 
Китая с 
соседями, 
объяснять 
причины 
возведения 
Великой 
Китайской 
стены 

Научатся 
оценивать 
культурный 
вклад древних 
китайцев в 
мировую 
цивилизацию 

Смогут 
высказать 
предположен
ия, для чего 
китайцы 
строили 
Великую 
Китайскую 
стену (Р). 
Смогут 
аргументиро
вано доказать 
своеобразие 

§23 
Р.Т. 
№80 
 



Цинь Шихуана. 
Шелк. Великий 
шелковый путь. 
Чай. Бумага. 
Компас 
 

китайской 
цивилизации, 
и 
проявившеес
я в её 
достижениях 
(П). 
 

32 16 
неделя 

 Повторение: 
ДРЕВНИЙ 
ВОСТОК. 

   Тест с 
разноуровневы
ми заданиями. 

Достижения 
древних египтян 
(ирригационное 
земледелие, 
культовое  
каменное 
строительство, 
становление 
искусства,  
письменности, 
зарождение 
основ наук). 
Неограниченная 
власть фараонов. 
Представление о 
загробном 
воздаянии (суд 
Осириса и клятва 
умершего). 
Вклад народов 
Древнего 
Востока в 
мировую 
историю и 
культуру 

повт.-
обобщ. 

Смогут 
проанализирова
ть достижения 
древних людей 
Востока в 
различных 
сферах 
жизнедеятельно
сти. 

Смогут выразить 
свое отношение к 
достижениям 
древних людей 
Востока 

 Смогут 
составлять 
шарады, 
кроссворды и 
выполнять 
разноуровнев
ые задания  
теста 
индивидуаль
но (П, К). 
 

§6-23 

РАЗДЕЛ 4. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (18 ЧАСОВ) 
Древнейшая Греция (4 часа) 

33 17 
неделя 

 Греки и 
критяне 

1   Анализ 
историч. 

 Древнейшие 
города: Микены, 

Комб. Научатся 
определять и 

Смогут выявить 
нравственный 

Научатся 
высказывать 

§24 
Р.Т. № 



источников Тиринф, Пилос, 
Афины. Критское 
царство в разрезе 
археологических 
находок и 
открытий. 
Кносский 
дворец. Гибель 
Критского 
царства. Мифы 
критского цикла.   

комментировать 
местонахожден
ие Критского 
царства, 
Эгейского моря, 
выявлять и 
характеризовать 
отличительные 
признаки 
критской 
цивилизации 

контекст в мифе 
о Дедале и Икаре 

версии, что 
помогло 
царям Крита 
властвовать 
на всем 
Эгейском 
море (Р). 
 

1,2,4 
 

34 17 
неделя 

 Микены и 
Троя 
 

1   Выполнение 
дифференц. 
заданий 

В крепостных 
Микенах. 
Местонахождени
е. «Архитектура 
великанов».  
«Каменные 
львиные ворота». 
Облик города–
крепости: 
археологические 
находки и 
исследования. 
Древнейшее 
греческое 
письмо. 
Заселение 
островов 
Эгейского моря.  

Комб. Научатся 
сопоставлять 
действительну
ю причину 
Троянской 
войны с мифом 
о её начале. 
Смогут 
работать с 
исторической 
картой и 
историческим 
источником 
 

Будет 
сформирован 
историко-
географический 
образ Микен и 
Трои  
 

Научатся 
выявлять 
основные 
причины 
исторически
х событий; 
смогут 
привести 
примеры (П) 
Научатся 
участвовать в 
диалоге по 
вопросу 
определения 
географическ
ого 
положения 
Микен и 
Трои (К) 
 

§ 25; 
-26 
Р.Т. № 
3,5 

35 18 
неделя 

 Поэмы 
Гомера  
«Илиада» и 
«Одиссея» 

1   Ролевая игра 
Составление 
плана 

Троянская война. 
Мифы о начале 
Троянской 
войны.  
География 
странствий царя 

Комб. Научатся давать 
определения 
понятиям, 
оценку 
персонажам 
поэмы Научатся 

Будет 
сформировано 
освоение 
общемирового 
культурного 
наследия, 

Научатся 
анализироват
ь отрывки из 
поэм о 
Троянской 
войне по 

§27 
Р.Т. № 
9 



с острова Итака-
Одиссея.   

рассказывать об 
основных 
героях и 
событиях 
поэмы 
«Одиссея» 

знакомясь с 
поэмами Гомера 
«Илиада» и 
«Одиссея» 

заданным 
критериям (Р, 
П). 
 

36 18 
неделя 

 Религия 
древних 
греков 

1  0,25 Беседа, 
понятийный 
диктант 

Обожествление 
явлений 
природы. 
Олимпийские 
боги.  
Древнегреческие 
герои 

Комб. Научатся 
характеризовать 
верования 
древних греков, 
объяснять, 
какую роль 
играли 
религиозные 
культы в 
древнегреческо
м обществе, 
рассказывать о 
том, кто такие 
герои и почему 
их почитали 
древние греки  

Будет 
сформировано 
освоение 
общемирового 
наследия, 
знакомясь с 
религией 
древних греков 

Научатся 
выдвигать 
версии, 
определяя, 
кто такие 
герои и 
почему их 
почитали 
греки (Р). 
Научатся 
сравнивать 
пантеон богов 
древних 
греков и 
египтян (П). 
  

§28 
Выво 
к 
табли
це, 
Р.Т. 
№11 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (6 часов) 
37 19 

неделя 
 Земледельц

ы Аттики 
теряют 
землю и 
свободу 

1   Составление 
плана ответа 

География, 
природа 
ландшафт 
Аттики. Дефицит 
земли. Основные 
занятия. Знать и 
демос в 
Афинском 
полисе. Законы 
Драконта. 
Долговое 
рабство. 
Нарастание 
недовольства 

Комб. Научатся 
находить на 
карте и 
комментировать 
положение 
Аттики, занятия 
её населения, 
выделять 
признаки 
греческого 
полиса, 
характеризовать 
греческий 
демос, 

Смогут дать 
нравственную 
оценку законам 
Драконта  

Смогут 
высказать 
предположения 
о том, каким 
занятиям 
населения 
благоприятство
вала природа 
Аттики (Р). 
Научатся 
сравнивать 
греческий 
алфавит с 
финикийски

§29 
Р.Т. № 
17,18 



демоса  общество в 
целом 

м, и выявлять 
преимуществ
а греческого. 
(П). 

38 19 
неделя 

 Зарождение 
демократии 
в Афинах 

1   Беседа, 
написание 
исторического 
портрета 

Демос восстает 
против знати. 
Демократические 
реформы Салона. 
Отмена 
долгового 
рабства.   
Создание 
выборного суда. 
Солон о своих 
законах 

Комб. Смогут 
проанализирова
ть причины 
недовольства 
демоса и 
прихода к 
власти Солона 

Смогут дать 
оценку реформам 
Салона с 
позиции 
нравственности 

 Научатся 
доказывать 
на примере 
реформ 
Солона 
смысл 
понятия 
«демократия
» и её роль в 
улучшении 
жизни 
основной 
массы народа 
(П). 
 

§30 
вопро
сы 

39 20 
неделя 

 Древняя 
Спарта 

1   Написание эссе География, 
природа и 
ландшафт 
Лаконии. Полис 
Спарты. 
Завоевание 
спартанцами 
Лаконии и 
Мессении. 
Спартанцы и 
илоты: 
противостояние 
власти и 
большинства. 
Спарта- военный 
лагерь.   

Комб. Научатся 
показывать на 
карте 
территорию 
древней 
Спарты, 
характеризовать 
государственно
е устройство 
древней 
Спарты, 
объяснять 
значение 
понятий: илоты, 
периэки, 
гоплит, фаланга 

Анализируя 
порядки в 
Спарте, научатся 
выявлять 
гуманистические 
нравственные 
ценности 
спартанского 
общества 

Научатся 
выдвигать 
версии, 
определяя 
цели, которые 
преследовал 
Ликург, вводя 
свои законы 
(Р). 
Смогут 
изложить 
свое мнение 
по вопросу 
воспитания в 
Спарте (К) 

§31 
задан
ия 

40 20 
неделя 

 Греческие 
колонии на 

1   Выполнение 
дифференц. 

Греческая 
колонизация 

Комб. Научатся 
объяснять 

Будет 
сформирован 

Научатся 
выдвигать 

§32 
Р.Т. 



берегах 
Средиземно
го и 
Черного 
морей 

заданий побережья 
Средиземного и 
Черного морей. 
Причины 
колонизации.Разв
итие 
межполисной 
торговли. Греки и 
скифы на берегах 
Черного моря. 
Отношения 
колонистов с 
местным 
населением. 
Единство мира и 
культуры 
эллинов. Эллада-
колыбель 
греческой 
культуры.   

причины 
«Великой 
греческой 
колонизации», 
показывать на 
карте основные 
территории 
греческой 
колонизации, 
рассказывать о 
том, как 
основывались 
греческие 
колонии и как 
жили 
переселенцы  

историко-
географический 
образ, 
представление о 
территории 
греческой 
колонизации 

версии, 
прогнозируя 
причины 
греческой 
колонизации 
(Р). 
Смогут 
создать 
портрет 
греческого 
колониста, 
его образ 
жизни и 
занятия (в 
любой 
знаковой 
системе) (П). 
 

№25,2
6 



41 21 
неделя 

 Олимпийск
ие игры в 
древности 

1   Беседа, 
составление 
схемы 

Праздник, 
объединивший 
эллинов 

Комб. Научатся 
характеризовать 
значение 
общегреческих 
праздников в 
жизни древних 
греков, 
рассказывать об 
организации и 
проведении 
олимпийских 
игр, используя 
иллюстративны
й материал 
различных 
источников 
дополнительно
й информации 

Смогут осознать, 
что такое 
уважение и 
принятие 
межэтнической 
толерантности в 
современном 
Олимпийском 
движении 

Научатся 
выстраивать 
версии по 
вопросу 
«Значение 
Олимпийски
х игр для 
греков и для 
сегодняшнег
о дня» (Р). 
Научатся 
владеть 
смысловым 
чтением, 
вычитывать 
фактуальную 
и 
подтекстовую 
информацию 
с помощью 
текстовых 
источников и 
иллюстраций, 
которые 
описывают 
олимпийские 
игры (П). 

§33 
Сооб
щени
я. Р.Т. 
29, 30 



42 21 
неделя 

 Победа 
греков над 
персами в 
Марафонско
й битве 
Нашествие 
персидских 
войск 

1   Написание 
отзыва 

Над греками 
нависла угроза 
порабощения. 
Предсказание бога 
Аполлона. 
Марафонская 
битва.   
Подготовка эллинов к 
новой войне. Клятва 
афинских юношей 
при вступлении на 
военную службу. 
Идея Фемистокла о 
создании военного 
флота. Вторжение 
персов в Элладу. 
Защита Фермопил.   

Комб. 
 

Научатся 
объяснять 
причины греко-
персидских 
войн, 
рассказывать о 
подвиге юноши, 
сообщившим 
грекам о победе 
в Марафоне, 
сражении при 
Марафоне 
Смогут 
называть цели 
Ксеркса и 
греческих 
полисов в 
войне, 
характеризовать 
военные и 
морские 
сражения, 
анализировать 
причины 
победы греков 

Будет 
сформировано 
освоение 
общекультурного 
наследия (подвиг 
греков при 
Марафоне) 
Анализируя 
военные 
события, 
научатся 
выявлять 
гуманистические 
и нравственные 
ценности  
подвига 300 
спартанцев и 
царя Леонида  

 Научатся 
сравнивать 
персидское 
войско с 
греческим 
(П). 
Используя 
различные 
источники 
исторической 
информации, 
смогут 
самостоятель
но составить 
рассказ от 
первого лица 
об участии в 
Марафонско
й битве (К) 
Научатся 
определять 
причины 
победы 
греков в 
войне (Р). 
 

§34-
35 
Р.Т. 
№33 
 
 

 
 



Возвышение Афин в V в. до и. э. и расцвет демократии ( 5 часов) 

43 22 
неделя 

 В гаванях 
афинского 
порта  
Пирей 

1   Беседа, 
историч. 
диктант 

В военных и 
торговых гаванях 
Пирея. Военный 
и торговый флот 
Гражданское и 
негражданское 
население 
Афинского 
полиса. 
Пошлина. 
Рабство и 
рабский труд. 
Афины - 
крупнейший 
центр ремесла и 
торговли 

Комб. Научатся 
анализировать 
изученный 
материал, 
сравнивать 
военный и 
торговый флот, 
характеризовать 
положение 
граждан, 
переселенцев, 
рабов в 
греческих 
полисах 

Будет 
сформирован 
историко-
географический 
образ афинского 
порта Пирей 

Научатся 
рассчитывать, 
насколько была 
возможной 
покупка раба 
для каждого 
грека (Р). 
Анализируя 
изученный 
материал в 
технологии 
продуктивно
го чтения, 
научатся 
сравнивать 
положение 
афинских 
граждан, 
переселенцев
, рабов (П). 

§36 
задан
ие 

44 22 
неделя 

 В городе 
богини 
Афины 

1   Беседа, 
работа с 
иллюстр. 
материалом 

Город Афины и 
его районы. Миф 
о рождении 
богини Афины. 
Посуда с 
краснофигурным 
и чернофигурным 
рисунками. 
Керамик и его 
жители. Агора – 
главная площадь 
Афин. Быт 
афинян.  

Комб. Научатся 
рассказывать о 
наиболее 
значимых 
частях Афин  

Научатся 
формулировать 
собственное 
мнение об 
архитектурных 
сооружениях 
Афин 

Смогут 
составить 
план 
виртуальной 
экскурсии по 
Акрополю 
(П). 
Научатся 
составлять 
кроссворд на 
самостоятель
но 
выбранную 
тему (в 
соответствии 

§37  
Р.Т. 
35,36 



с темой 
урока) (Р) 

45 23 
неделя 

 В афинских 
школах и 
гимнасиях 

1   Беседа, 
составление 
сравнительн 
таблицы 

Воспитание 
детей 
педагогами. 
Рабы-педагоги. 
Занятия в школе. 
Палестра. 
Афинские 
гимнасии. 
Греческие 
ученые о 
природе 
человека.    

Комб. Научатся 
выделять 
особенности 
образования в 
Древней 
Греции. 
Сравнивать, 
обобщать и 
делать выводы 

Научатся  
выявлять 
гуманистические 
нравственные 
ценности идей 
древнегреческих 
философов 

Научатся 
сравнить 
обучение 
греков в 
афинских и 
спартанских 
школах. 
Смогут 
ответить на 
вопрос «Что 
из греческого 
образования 
сохранилось 
в 
образовании 
наших 
дней?». (П) 

§38, 
Раб.те
тр. 
 

46 23 
неделя 

 В афинском 
театре 

1   Подгото
вка 
презентации 

Возникновение 
театра в Древней 
Греции. 
Устройство. 
Театральные 
актеры. 
Театральные 
представления: 
трагедии и 
комедии.   

Комб. Смогут 
объяснить 
историю 
создания и 
развития театра 
в Древней 
Греции, 
объяснять 
понятия 
трагедии, 
комедии; 
называть 
выдающихся 
авторов 
трагедий и 
комедий;  
приводить 
примеры их 

Смогут 
объяснить вклад 
Греции в 
историю 
развития 
мировой 
культуры  
 

 Научатся 
изготавливат
ь 
театральные 
маски для 
трагических 
и комических 
ролей (П). 
Смогут 
оценивать 
роль 
современног
о театра для 
общества  
(К) 

§39 
Р.Т. 
39,40 



творчества, 
раскрывать 
значение театра 
в жизни 
Древней Греции 
и в 
современном 
мире  

47 24 
неделя 

 Афинская 
демократия 
при Перикле 

1   Беседа, 
анализ историч 
источников 
Тест 

Сущность 
афинской 
демократии в V 
веке до н.э. 
Выборы на 
общественные 
должности в 
Афинах. 
Полномочия и 
роль народного 
собрания, Совета 
пятисот. Перикл 
и наивысший 
расцвет Афин и 
демократии.  

Колб. Научатся 
характеризовать 
деятельность 
Перикла, 
называя его 
заслуги в 
восстановлении 
и процветании 
Афин 

Научатся 
формулировать 
оценочные 
выводы о роли 
Перикла в 
истории Афин и 
Древней Греции 

Научатся 
выдвигать 
версии, 
оценивая 
роль и 
значение 
народного 
собрания в 
жизни Афин 
в V веке до 
н.э. (Р). 
Научатся 
составлять 
развернутый 
план 
параграфа 
(П). 
  

§40 
вопро
сы 

Македонские завоевания в IV веке до н.э. (3 часа) 
48 24 

неделя 
 Города 

Эллады 
подчиняютс
я 
Македонии 

1   Беседа, анализ 
историч 
источников 
 

Ослабление 
Эллады. 
Македония при 
Филиппе II. 
Усиление 
Македонии. 
Потеря Грецией 
независимости. 
Приход к власти 
Александра 

Комб. Научатся 
объяснять 
причины 
ослабления 
Греции, 
раскрывать 
роль Филиппа в 
возвышении 
Македонии, 
рассказывать о 

Будет 
сформирован 
познавательный 
интерес к 
истории на 
примере 
личности 
Демосфена 

Научатся 
выявлять 
предпосылки 
завоеваний 
Александра 
Македонског
о (Р).   
Смогут 
проанализир
овать 

§41 
Раб.те
тр. 



Македонского борьбе эллинов 
за 
независимость, 
используя текст 
учебника и 
историческую 
карту 

действия 
Александра, 
получившего 
власть, и 
изложить 
свое  мнение 
(К)  

49 25 
неделя 

 Держава 
Александра 
Македонско
го. 

1   Беседа, 
составление 
схемы, 
таблицы, плана 
экскурсии 
 

Покорение 
Восточного 
Средиземноморь
я и Египта. 
Падение 
Персидской 
державы. Поход 
в Индию. 
Образование 
державы 
Александра 
Македонского и 
её распад 
Распад державы 
Александра 
после его смерти.   

Комб. Научатся 
показывать  на 
карте 
направление 
походов и 
территорию 
державы 
Александра 
Македонского, 
рассказывать о 
покорении 
Александром 
Восточного 
Средиземноморья 
Научатся 
называть 
причины распада 
державы 
Александра 
Македонского. 
Смогут показать 
на карте 
государства, 
образовавшиеся в 
ходе распада 
державы 
Александра 
Македонского, 
рассказать  об 
Александрии – 
центре 
эллинистического 
мира 

Смогут выразить 
свое отношение к 
державе 
Александра 
Македонского 
Смогут 
объяснить вклад  
Александрии 
Египетской в 
историю мировой 
цивилизации 

Научатся 
прогнозирова
ть на основе 
ранее 
изученного 
материала 
«Будет ли 
прочной 
держава 
Александра 
Македонског
о?» (Р). 
Научатся 
составлять 
исторически
й портрет 
Александра 
Македонског
о. Научатся 
сравнивать 
политически
й курс 
Филиппа и 
Александра, 
объяснять 
причины 
потери 
независимос
ти Греции 
(П). 

§42 
§43 
Консп
ект 
Табли
ца 
Вопро
сы 
Сооб
щени
я. 
Р.Т. 
45,46 
 



50 25 
неделя 

 Повторение 
по теме: 
Древняя 
Греция 

1   Выполнение 
творческих 
заданий. 

Вклад древних 
эллинов в 
мировую 
культуру. 
Условия 
складывания и 
своеобразие 
эллинистической 
культуры. 
Управление 
обществом в 
странах Древнего 
Востока и в 
Афинском 
полисе. 
Особенности 
афинской 
демократии. 
 

повт.-
обобщ. 

Смогут 
проанализирова
ть достижения 
древних греков, 
определить 
греческой 
цивилизации в 
Истории 
Древнего мира. 

Смогут выразить 
свое отношение к 
достижениям 
древних греков 

 Смогут 
составлять 
шарады, 
кроссворды и 
выполнять к 
ним задания 
творческого 
характера (П, 
К). 
 

§24-
43 

РАЗДЕЛ 5. ДРЕВНИЙ РИМ (16 ЧАСОВ) 

Рим от его возникновения до установления господства над Италией (2 часа) 

51 26 
неделя 

 Древнейши
й Рим 
Завоевание 
Римом 
Италии 

1   .  
Беседа, анализ 
документов 
Работа с картой  

Весталка, ликтор, 
сенат, календарь 
Республика, 
консул, народный 
трибун, право 
вето 
Местоположение
, природа и 
особенности 
ландшафта 
Италии. 
Пестрота 
населения 
Древней Италии 
(латины, этруски, 

Комб. Научатся 
показывать на 
карте 
местоположение 
древнейших 
государств на 
территории 
Италии; 
рассказывать о 
природных 
условиях и 
древних жителях 
Италии, 
используя текст 
учебника и 

Будет 
сформировано 
уважение к 
истории, 
культурным и 
историческим 
памятникам 
Древнего Рима 
Смогут 
объяснить 
крылатое 
выражение, 
дошедшее до 
наших дней, 
«Пиррова и 

Рассматривая 
природные 
условия 
Древнего 
Рима, смогут 
высказать 
предположен
ия о занятиях 
населения 
(Р). 
Научатся 
анализироват
ь данные 
легенды о 
возникновен

§44 
Р.Т 
№48 
§45 
Раб.те
тр. 



самниты, греки). 
Легенда об 
основании Рима: 
Амулий, Ромул и 
Рем. Ромул – 
первый царь 
Рима. Город на 
семи холмах и 
его обитатели. 
Занятия римлян. 
Почитание Весты 
и Марса 

историческую 
карту 
Научатся 
характеризовать 
Римскую 
республику и 
причины её 
возникновения, 
выделять 
причины побед 
римского 
войска, в том 
числе над 
Пирром 

победа» и 
объяснить, в 
каком случае оно 
может быть 
применено в 
сегодняшней 
жизни 

ии Рима, 
сопоставляя 
легендарные 
сведения с 
данными 
археологичес
ких 
раскопок. 
Научатся 
соотносить 
время 
возникновен
ия Рима и 
события, 
происходивш
ие в Греции  

52 26 
неделя 

 Устройство 
Римской 
республики 

   Составление 
схемы 

Плебеи – 
полноправные 
граждане Рима. 
Устройство 
Римской 
республики. 
Отмена 
долгового 
рабства. Выборы 
двух консулов. 
Принятие 
законов. Марсово 
поле, регион, 
Форум 

Комб. Научатся 
характеризовать 
устройство 
Римской 
республики, 
роль сената в 
Риме 

Смогут 
объяснить вклад  
Римской  
республики в 
развитие 
демократических 
традиций  

Смогут по 
предложенно
му алгоритму 
и опорным 
словам  
сравнить 
устройство 
Римской 
республики и 
Афинского 
полиса при 
Перикле (Р, 
П). 
 

§46 
Р.Т. 
№51, 
52,53 
 

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья(3 часа) 
53 27 

неделя 
 Вторая 

война Рима 
с 
Карфагеном 

1   Беседа, 
работа с картой 

Пунические 
войны Карфаген-
преграда на пути 
к Сицилии. 
Первые победы 
Рима над 

Комб. Научатся 
характеризовать 
причины 
конфликта 
между 
Карфагеном и 

Научатся 
аргументировано 
оценивать 
римские 
завоевания с 
нравственных 

Научатся 
работать по 
плану и 
систематизир
овать 
материал, 

§47 
Р.Т. 
№56 
 



Карфагеном. 
Создание 
военного флота. 
Захват Сицилии. 
Поход Ганнибала 
через снежные 
Альпы. 
Вторжение войск 
Ганнибала в 
Италию. Разгром 
римлян при 
Каннах: тактика 
Ганнибала и 
римлян.   

Римом, 
использовать 
карту при 
характеристике 
военных 
событий 
Пунических 
войн, объяснять 
причины 
победы Рима в 
Пунических 
войнах 

позиций  заполняя 
таблицу 
«Пунические 
войны (Р, П). 
Смогут 
выразить 
свое мнение 
о Ганнибале, 
используя 
различные 
источники 
исторической  
информации 
(К) 

54 27 
неделя 

 Установлен
ие 
господства 
Рима во 
всем 
Средиземно
морье 

1   Составл
ение схемы 

Провинция, 
триумф, 
император Рост 
Римского 
государства. 
Политика Рима 
«разделяй и 
властвуй». 
Подчинение 
Греции Риму. 
Поражение 
Сирии и 
Македонии. 
Трехдневный 
триумф римского 
консула и 
исчезновение 
Македонии. 
Разрушение 
Коринфа.   

Комб. Научатся 
работать с 
картой в 
процессе 
изучения 
событий по 
теме 
«Установление 
господства 
Рима в 
Средиземномор
ье» 

Научатся 
оценивать 
римские 
завоевания с 
нравственных 
позиций 

Научатся 
работать по 
плану, 
продолжая 
заполнять 
таблицу 
«Пунические 
войны» 
(Р).Смогут 
высказывать 
суждения о 
последствиях 
римских 
завоеваний 
(К) 

§48 
Раб.те
тр. 

55 28 
неделя 

 Рабство в 
Древнем 
Риме 

1   Составление  
Рассказа 
 

Завоевательные 
войны в Риме – 
главный 

Комб. Смогут 
определить 
источники 

Смогут дать 
нравственную 
оценку 

Смогут 
высказать 
предположен

§49- 
51 
Р.Т. 



Восстание 
Спартака 
 

источник 
рабства. 
Политика Рима в 
провинциях. 
Наместники.   
    Разгром армии 
рабов под 
руководством 
Красса. Причины 
поражения 
восстания 
Имение, 
амфитеатр, 
гладиатор 
Восстание, 
рабовладельческо
е государство 

рабовладения в 
Древнем Риме и 
объяснить 
причины 
широкого 
распространени
я рабства во 
всех сферах 
жизни римлян 
Научатся 
рассказывать о 
восстании 
Спартака, 
опираясь на 
историческую 
карту 

гладиаторским 
боям. 
Смогут дать 
нравственную 
оценку 
восстанию 
Спартака 

ия, почему 
рабы 
работали 
плохо (Р). 
 Научатся 
работать с 
исторической 
картой, 
прослеживая 
движение 
войска 
Спартака по 
карте, 
комментируя 
события. (П).  

№58,5
9 
 

Гражданские войны в Риме (3 часа) 
56 28 

неделя 
 Земельный 

закон 
братьев 
Гракхов 

1   Составл
ение 
исторического 
портрета, 
беседа 

Гражданские 
войны 
Возобновление и 
обострение 
противоречий  
между 
различными 
группами в 
римском 
обществе после 
подчинения 
Средиземноморь
я. Начало 
гражданских 
войн в Риме. 
Дальние 
заморские 
походы и 
разорение 

Комб. Научатся 
выявлять 
противоречия и 
проблемы, 
связанные с 
завоевательной 
политикой Рима 
и положением 
основных групп 
населения 
Римского 
государства к 
концу II века до 
н.э. 

Смогут дать 
нравственную 
оценку 
гражданским 
войнам в Риме 

Научатся 
высказывать 
предположен
ия о 
причинах 
гражданских 
войн в Риме 
(Р).Научатся, 
работая с 
текстом 
учебника, 
устанавливат
ь причины 
поражения в 
гражданской 
войне в Риме 
братьев 
Гракхов (П). 
 

§50 
Задан
ия 
 



земледельцев 
Италии. Потеря 
имущества 
бедняками.     

57 29 
неделя 

 Единовласт
ие Цезаря 

1   Подгото
вка рассказа, 
составление 
историч. 
портрета  

Ветеран, 
диктатор 
Превращение 
римской армии в 
наемную. Борьба 
за единоличную 
власть. Красс и 
Помпей. 
Возвышение 
Цезаря. 
Завоевание 
Галлии. Гибель 
Красса. Плутарх 
о Риме. Захват 
Цезарем власти. 
Диктатура 
Цезаря.   

Комб. Научатся 
находить и 
показывать на 
карте историко-
географи-
ческие объекты, 
связанные с 
гражданской 
войной 49-45 гг. 
до н.э.   

Смогут дать 
нравственную 
оценку личности 
Цезаря как 
полководца, 
правителя, 
высказывать 
суждения о его 
роли в истории  

Научатся 
высказывать 
версии: 
«Почему 
возник 
заговор 
против 
Цезаря?» (Р). 
Научатся 
выделять в 
сложившейся 
ситуации 
признаки 
гражданской 
войны, 
объяснять, 
чьи интересы 
защищал 
Цезарь (П). 
  

§52 
 

58 29 
неделя 

 Установлени
е империи в 
Риме. 

1   Составл
ение конспекта 

Преторианцы, 
империя Поражение 
сторонников 
республики. Бегство 
заговорщиков из 
Рима. Борьба 
Антония и Октавиана 
за единовластие. 
Роль Клеопатры в 
судьбе Антония.   
 
 

Комб. Научатся объяснять 
причины 
поражения 
сторонников 
республики, 
объяснять причины 
завершения 
гражданских войн в 
Риме, 
характеризовать 
правление 
Октавиана  Августа 

Научатся давать свои 
оценки, действиям 
римских 
императоров II века  

Научатся 
выдвигать 
версии о 
причинах 
падения 
Римской 
республики (Р). 
Смогут по карте 
назвать 
основные 
события в 
хронологическо
м порядке, 
которые 
привели к 
падению 
Римской респ.. 

§53 
 



Римская империя в первые века нашей эры (3 часа) 
59 30 

недел
я 

 Соседи 
Римской 
империи 

1  
,25 

Беседа, 
работа с 
Интернет - 
ресурсами 

Венеды 
Установление 
мира с Парфией. 
Разгром римских 
легионов 
германцами. 
Враги Римской 
империи. Образ 
жизни германцев. 
Предки 
славянских 
народов. Римские 
писатели о 
славянах, их 
занятиях, образ 
жизни и 
верования. 
Дороги Римской 
империи 

Комб. Научатся 
показывать на 
карте 
территории 
расселения 
народов, 
попавших под 
власть империи, 
рассказывать о 
племенах – 
соседях 
Римской 
империи и их 
взаимоотношен
иях 

Будет сформирован 
историко-
географический 
образ Римской 
империи во II веке 
н.э. 

Смогут 
высказать 
предположени
я по вопросу 
«Почему 
именно 
германцы 
стали самыми 
опасными 
врагами 
Римской 
империи?» (Р). 
Научатся 
составлять 
рассказ по 
рисунку 
«Захват 
Римской 
империи» по 
заданным 
вопросам (П). 
  

§54 
Схема 
Вопро
сы 
 



60 30 
недел
я 

 В Риме при 
императоре 
Нероне 
Первые 
христиане и 
их учение 

1  
,5 

 Беседа с 
элементами 
дискуссии 

Вольноотпущенн
ики 
Христианство, 
Евангелие, 
Страшный суд, 
христиане, 
апостолы, Второе 
пришествие 
Складывание 
культов 
императоров. 
Актер на 
императорском 
троне. Тацит о 
Нероне. Падение 
нравственности: 
расцвет 
доносительства . 
Первые 
христиане и их 
учение. 
Проповедник 
Иисус из 
Палестины. 
«Сыны света» из 
Нагорной 
проповеди. 
Апостолы 

Комб. 
 

Научатся  
характеризовать 
правление 
императора 
Нерона, его 
отношение к 
родным, 
учителям, 
христианам 
Научатся 
раскрывать 
значение 
терминов и 
понятий: 
христианство, 
Евангелие, 
Страшный суд, 
христиане, 
апостолы.Смогу
т определить, 
почему 
христианство 
так быстро 
завоевало 
сторонников в 
Римской 
империи.Смогу
т составить 
портреты 
исторических 
личностей  

Смогут дать 
нравственную 
оценку 
правлению 
Нерона, его 
личным 
качествам 
Научатся 
комментировать 
и оценивать 
комплекс 
моральных норм 
христиан 

Смогут 
подготовить 
сообщение о 
Нероне и его 
воспитателе 
Сенеке, 
используя 
различные 
источники 
исторической 
информации 
(К)  
Смогут 
высказать 
версии, 
почему 
римские 
власти 
враждебно 
относились к 
христианам? 
(Р). 
  

§55-
56 Р.Т. 
№62,
№64, 
66 
 



61 31 
недел
я 

 Расцвет 
империи во  
II веке н.э. 
Вечный 
город и его 
жители:  
 

1  Анализ 
историч. 
источников 

Колоны, «рабы с 
хижинами», 
император Траян, 
Форум, арки, 
бетон, 
амфитеатры, 
театры, портики, 
колонны 
Расцвет Римской 
империи во II в. 
н.э. 
Неэффективност
ь рабского труда. 
Возникновение и 
развитие 
колоната. 
Правление 
Траяна – 
«лучшего из 
императоров».   
«Все дороги 
ведут в Рим». 
Особняки на 
городских 
холмах. 
Многоэтажные 
дома в низинах.  

Комб. Научатся 
раскрывать 
значение 
терминов и 
понятий.Получа
т возможность 
научиться 
характеризовать 
политику 
Траяна, давать 
сравнительную 
характеристику 
положения раба 
и колонаСмогут 
ознакомиться с 
архитектурным 
ансамблем 
Древнего 
Рима;смогут 
проанализирова
ть смысл 
выражения «все 
дороги ведут в 
Рим».Смогут 
оценить 
назначение 
общественных 
учреждений . 

Будут 
сформированы 
собственные 
мировоззренческ
ие позиции при 
оценке 
деятельности 
императора 
Траяна.   
Будет 
сформировано 
освоение 
общекультурного 
мирового 
наследия на 
примере 
древнеримской 
архитектуры. 
Смогут оценить 
вклад римлян в 
мировую 
цивилизацию 

Научатся 
выдвигать 
версии по 
вопросу 
«Почему 
римские 
власти 
враждебно 
относились к 
христианам?
» (Р). 
Работая с 
текстом 
учебника в 
режиме 
продуктивно
го чтения, 
смогут 
объяснить, 
откуда 
появились 
крылатые 
выражения 
«Иуда-
предатель» и 
«тридцать 
серебреников
» (П). 
Научатся 
работать по 
плану.  

§57 
§ 58 
 



Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 час) 
62-
63-
64 

31 
неделя 

 Римская 
империя 
при 
Константин
е 
Взятие Рима 
варварами 

  0,5 Репортаж с 
места событий 
Беседа 

Рим и варвары. 
Правление 
Константина. 
Увеличение 
численности 
армии. Римская 
армия, как 
инструмент 
борьбы 
полководцев за 
императорскую 
власть. Личность 
императора 
Константина его 
неограниченная 
власть. 
Прикрепление 
колонов к земле. 
Признание 
христианства.    

Комб. Обучающиеся 
смогут 
определять по 
датам такие 
события , как  
правление 
императора 
Константина, 
легализацию 
христианства, 
перенесение 
столицы 
Древнеримског
о государства и 
место этих 
событий. 
  

Смогут оценить 
мировое 
значение  
становления 
христианской 
религии 
  

Смогут 
высказать 
версии, за 
что 
христиане во 
всем мире 
почитают 
Константина 
и его мать 
Елену (Р). 
Смогут 
проанализир
овать 
причины, 
позволившие 
Константину 
прийти к 
власти и 
стать 
императором
. (П). 
  

§ 59-
§60  
Р.Т. № 
71,73 
 

65-
66 

32 
неделя 

 Урок 
повторения 
«Древний 
Рим». 

1   Творческие 
задания 
 

Признаки 
цивилизации 
Греции и Рима. 
Народовластие в 
Греции и Риме. 
Роль граждан в 
управлении 
государством. 
Нравы. Любовь к 
Отечеству. 
Отличие   римской 
республики  от 
государств 
Древнего Востока.  
 

Итогово
е 
обобще
ние. 

Смогут 
проанализирова
ть достижения 
древних римлян 
и оценить их 
вклад в 
развитие 
Истории 
Древнего мира. 

Смогут выразить 
свое отношение к 
достижениям 
римлян. 

 Смогут 
выбрать тему 
творческого 
задания для 
того, чтобы 
выполнить и 
защитить  его 
индивидуаль
но или 
коллективно 
(П, К). 
 

§44-
60 



 
Раздел 7. Повторение (2 часа) 

67 34 неделя Урок 
итогового 
повторения 

1  Презентации 
творческих 
работ 

Особенно
сти развития 
народов 
Древнего Урала. 
Отличительные 
черты развития 
народов Южного 
Урала в 
Древности. Роль 
религии в жизни 
жителей Южного 
Урала. 

Повт.-
обобщ. 
 

Смогут 
подготовить 
презентации, 
характеризующ
ие достижения 
жителей 
Южного Урала 
в Древности. 

Научатся 
характеризовать 
вклад древних 
южноуральцев в 
мировую 
цивилизацию  

Научатся 
решать 
кроссворды, 
тесты, давать 
письменные 
ответы от 
первого лица 
на заданную 
тему. (Р, П) 

 

68 34 неделя Урок 
итогового 
повторения 
за курс 

1        

 
Условные обозначения (планируемые результаты): 

• К- коммуникативные 
• Р-регулятивные 
• П –познавательные  Л-личностные 

 
 
 
 
 

Тематическое планирование 6 класс 



 
№  
п/п 

 
Тема урока 

(тип урока) 

 
Планируемые результаты 

 
Характеристика 

деятельности 
обучаюшихся 

 
Система  
оценки 

 
Приме 
чание 

Личностные Метапредметные 
 

Р - регулятивные 
П - познавательные 

    К - коммуникативные 

Предметные            
 

научится 
 

получит 
возможность 

научиться 
 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
1/1 Введение.  

Живое 
Средневековье 
(урок изучения 
нового материала) 

Понимают 
культурное 
многообразие 
жизни. 
Уважительное 
внимательное 
отношение к 
одноклассникам. 

Р - умеют оценивать 
свою работу на уроке; 
анализируют 
эмоциональное 
состояние, полученное 
от успешной 
(неуспешной) 
деятельности на уроке. 
П - выделяют и 
формулируют 
познавательную цель; 
устанавливают 
причинно-следственные 
связи и зависимости 
между объектами.  
К - оформляют 
диалогические 
высказывания, понимают 
позицию партнёра; 
вступают в коллективное 
учебное сотрудничество 

Определять 
происхождение и 
смысл понятия 
«Средние века» 

Описывать 
картину, 
получать 
историческую 
информацию из 
различных 
источников 

Исследуют место  
эпохи 
Средневековья в 
истории с 
помощью ленты 
времени. Изучают 
историческую 
карту мира 
Средневековья 

Текущий -
составить 
рассказ. 
Самопроверка 
 

  

ТЕМА 1. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ VI – XI ВВ. (5 ч) 
2/1 Древние германцы 

и Римская империя 
(урок изучения 
нового материала) 

Понимают 
важность 
исполнения роли 
хорошего ученика, 
важность учёбы и 
познания нового 

Р – учатся в диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности выполнения 
своей работы и работы 
всех, исходя из 
имеющихся критериев. 
П – сопоставляют и 

Владеть навыками 
устного 
объяснения 
процессов и 
явлений 

Давать 
характеристику 
общественного 
строя Римской 
империи 

Исследуют  место  
эпохи 
Средневековья в 
истории с 
помощью ленты 
времени. Изучают  
историческую 
карту мира 
Средневековья 

Текущий -
устный опрос,  
игра. 

Самоконтр
оль 

  



отбирают информацию 
полученную из разных 
источников, в том числе 
и из справочного 
аппарата учебника. 
К – читают вслух и про 
себя текс учебника и при 
этом ведут «диалог с 
автором» (прогнозируют 
будущее чтение, ставят 
вопросы и ищут ответы, 
проверяют себя) 

3/2 Королевство 
франков и 
христианская 
церковь   
в VI-VIII веках 
(комбинированный
) 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявляют интерес 
к новому учебному 
материалу 

Р – выделяют  то, что 
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
осознают качества и 
уровня усвоения. 
П – устанавливают 
аналогии и причинно-
следственные связи, 
выстраивают логическую 
цепь рассуждений, 
относят объекты к 
известным понятиям. 
К – планируют цели и 
способы взаимодействия; 
обмениваются 
мнениями, слушают друг 
друга, понимают 
позицию партнёра, в том 
числе и отличную от 
своей, согласовывают 
действия с партнёром 

Давать 
самостоятельную 
оценку 
историческим 
явлениям, 
событиям и 
личностям  

Анализи
ровать и 
обобщать факты, 
предоставленны
е в учебнике, 
карте, 
дополнительных 
исторических 
источниках 

Показывают  
карте территорию 
расселения 
германцев, 
кельтов, славян. 
Рассказывают  об 
образе жизни, 
традициях и 
верованиях 
варваров. 
Сравнивают 
действия 
германцев и 
гуннов по 
отношению к 
Римской империи. 
Выявляют 
различия в образе 
жизни, 
отношениях 
внутри германских 
племен в 4-6 вв. 
Называют 
причины падения 
империи 

Текущий – 
беседа. 
Самоконтроль 

  

4/3 Возникновение и 
распад империи 
Карла Великого. 
Феодальная 

Проявляют 
заинтересованност
ь не только в 
личном успехе, но 

Р – прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; принимают и 

Давать оценку 
наиболее  
значительным 
событиям и 

Анализировать 
материал, 
определять 
предпосылки, 

Рассказывают о 
складывании 
государств у 
варваров. 

Текущий –
интеллектуаль
-ная разминка.  
Самоконтроль 

  



раздробленность 
(комбинированный
) 

и в решении 
проблемных 
заданий всей 
группы; выражают 
положительное 
отношение к  
процессу 
познания; 
адекватно 
понимают 
причины 
успешности 
(неуспешности) 
учебной 
деятельности 

сохраняют учебную 
задачу. 
П -  выявляют 
особенности объектов;  
приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых 
положений; 
формулируют проблему; 
К -  взаимодействуют в 
ходе групповой работы, 
ведут диалог, участвуют 
в дискуссии; принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 
различных точек зрения 

личностям древней 
истории 

сущность и 
последствия 
исторических 
явлений и 
событий 

Объясняют 
своеобразие 
складывания 
государства у 
франков. 
Поясняют  
значение 
христианской 
религии для 
укрепления власти 
Хлодвига. 
Обобщают 
события франков и 
выделять ее этапы. 
Объясняют 
особенности  и 
роль 
монастырской 
жизни 

5/4 Западная Европа в 
IX-XI веках. 
Культура Западной 
Европы в раннее 
Средневековье 
(урок 
систематизации 
знаний) 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявляют интерес 
к новому учебному 
материалу 

Р - самостоятельно 
формулируют задание; 
определяют его цель, 
планируют алгоритм его 
выполнения; 
различают способ и 
результат действия; 
П - работая по плану, 
сверяют свои действия с 
целью и при 
необходимости 
исправляют  ошибки при 
помощью учителя. 
К – участвуют в диалоге; 
слушают и понимают 
других, высказывают 
свою точку зрения на 
события, поступки 

Проводить поиск 
информации в 
исторических 
текстах, 
материальных 
исторических 
памятниках 
Средневековья; 

Соотносить 
позицию автора 
с собственной 
точкой зрения 

Объясняют 
причины 
появления в 
Европе новой 
империи в эпоху 
Средневековья. С 
помощью карты 
рассказывают  о 
внешней политике 
Карла Великого. 
Сравнивают 
политику Карла и 
Хлодвига. 
Комментируют 
последствия 
Верденского 
раздела 

Текущий –
карточки.  
Самоконтроль 

  

ТЕМА 2. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ В VI – XI ВВ. (2 ч)      
6/1 
 
 

Византия при 
Юстиниане. 
Борьба империи с 

Выражают свою 
позицию на уровне 
положительного 

Р – осуществляют 
индивидуальную 
образовательную 

Сравнивать 
управление 
государством в 

Составлять на 
основе 
информации 

Объяснять 
неудачи 
Юстиниана 

Текущий -
карточки, 
кроссворд. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

внешними 
врагами.  
Культура 
Византии 
(комбинированный
) 

отношения к 
учебному 
процессу; 
проявляют учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу и 
способам решения 
новой задачи 

траекторию; оценивают 
свою работу на уроке. 
П - планируют цели и 
способы взаимодействия; 
обмениваются 
мнениями, слушают друг 
друга. 
К - вступают в речевое 
общение; планируют 
цели и способы 
взаимодействия 

Византии и 
империи Карла 
Великого.  
Давать оценку 
наиболее  
значительным 
событиям и 
личностям древней 
истории 

учебника и 
дополнительной 
литературы 
описания 
памятников 
средневековой 
культуры, 
объяснять, в чем 
заключаются их 
художественные 
достоинства и 
значение 

возродить 
Римскую 
империю. 
Оценивать 
поступки и 
действия 
Юстиниана как 
правителя. 
Анализировать 
отношения 
Византии с 
соседними 
народами. 
Доказывать, что 
Византия  - 
наследница 
Античности и 
стран Востока.  
Объяснять 
причины развития 
наук и их влияние 
на развитие 
культуры 

Самоконтроль 

7/2 Образование 
славянских 
государств 
(урок изучения 
нового материала) 

Осознние 
социально-
нравственного 
опыта 
предшествующих 
поколений 

Р - удерживают цель 
деятельности до получения 
её результата; 
осуществляют 
самостоятельный контроль 
своей деятельности. 
П – структурируют знания; 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; 
ориентируются в учебнике; 
осуществляют поиск 
необходимой информации 
для выполнения задания. 
К - планируют цели и 
способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга 

Локализовать во 
времени общие 
рамки и события 
Средневековья, 
этапы становления  и 
развития государств 

Систематизироват
ь информацию, 
предоставленную  
в учебнике, на 
карте, 
дополнительных 
источниках 
информации 

Составлять 
логичный рассказ о 
славянских племенах 
и образовании у них 
государственности. 
Сравнивать 
управление 
государством у 
западных, южных и 
восточных славян. 
Выделять общее в 
судьбах славянских 
государств. 
Объяснять причины 
различия судеб у 
славянских 
государств 

Текущий -
карточки, 
кроссворд. 
Самоконтроль 

  

ТЕМА 3. АРАБЫ В VI – XI ВВ. (2 ч) 
8/1 
 

Возникновение 
ислама. Арабский 

Понимание 
культурного 

Р -  удерживают цель 
деятельности до 

Описывать 
условия 

Составлять на 
основе 

Изучать по карте 
особенности 

Текущий –
исторический 

  



 
 
 
 
 
 
 

халифат и его 
распад. 
Культура стран 
халифата 
(урок 
систематизации 
знаний) 

многообразия 
 мира 

получения её результата; 
осуществляют 
самостоятельный 
контроль своей 
деятельности. 
П - структурируют 
знания; самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цели; 
ориентируются в 
учебнике; осуществляют 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения задания. 
К - планируют цели и 
способы взаимодействия; 
обмениваются 
мнениями, слушают друг 
друга 

существования, 
основные занятия, 
образ жизни 
людей в 
древности, 
памятники 
древней культуры 

информации 
учебника и 
дополнительной 
литературы 
описания 
памятников 
средневековой 
культуры, 
объяснять, в чем 
заключаются их 
художественные 
достоинства и 
значение 

Аравии. 
Рассказывать об 
образе жизни и 
занятиях жителей , 
отличие их от 
европейцев. 
Называть 
различия между 
христианством и 
исламом. 
Выделять 
особенности 
образования и его 
роли в 
мусульманском 
обществе. 
Объяснять связь 
между античным 
наследием и 
исламской 
культурой. 
Рассказывать о 
развитии научных 
областей, 
Составлять 
развернутый план 
параграфа 

диктант. 
Самоконтроль 

9/2 Повторительно-
обобщающий урок 
по теме: «Раннее 
Средневековье» 
(применение 
знаний и умений 

Осознают 
социально-
нравственный 
опыт 
предшествующих 
поколений 
 

Р – осуществляет 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию. 
П – самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цели; 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 
К - вступают в речевое 
общение; планируют 
цели и способы 
взаимодействия 

Давать 
оценку 
происходящим 
событиям, 
объяснять смысл 
основных понятий 
и терминов, 
описывать 
памятники 
древней культуры, 
рассказывать о 
событиях древней 
истории 

Высказ
ывать и 
обосновывать 
суждения о 
значении 
наследия 
древних 
цивилизаций для 
современного 
мира 

Индивидуальная 
работа – решают 
тест 

Итоговый – 
контрольный 
тест 

  

ТЕМА 4. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 ч)      



10/1 Анализ 
контрольного 
теста. 
В рыцарском замке 
(комбинированный
) 

Осмысление 
социально-

нравственного 
опыта прошлых 

поколений. 
 

Р – планируют решение 
учебной задачи, 
выстраивают алгоритм 
действий. 
П - воспроизводят по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной задачи. 
К - адекватно 
используют речевые 
средства для решения 
различных 
коммуникативных задач; 
принимают другую 
позицию и другое 
мнение 
 

Проводить поиск 
информации в 
исторических 
текстах, 
материальных 
исторических 
памятниках 
Средневековья; 

Сравнивать 
свидетельства 
различных  
исторических 
источников, 
выявляя в них 
общее и 
различия 

Доказывать, что 
с11по13 вв. в 
Европе 
наблюдается 
расцвет культуры. 
Объяснять смысл 
феодальных 
отношений, 
анализировать 
роль замка в 
культуре 
Средневековья. 
Рассказывать о 
воспитании 
рыцаря, его 
снаряжении, 
развлечениях 

Текущий –
экспресс-
опрос. 
Самоконтроль 

  

11/2 Средневековая 
деревня и её 
обитатели 
(комбинированный
) 

Осознание своей 
идентичности как 
гражданина 
страны, члена 
семьи 

Р - удерживают цель 
деятельности до 
получения её результата; 
осуществляют 
самостоятельный 
контроль своей 
деятельности. 
П – структурируют 
знания; самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цели; 
ориентируются в 
учебнике; осуществляют 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения задания. 
К - планируют цели и 
способы взаимодействия; 
обмениваются 
мнениями, слушают друг 
друга 

Составлять 
описание образа 
жизни различных 
групп населения в 
средневековых 
общества, 

Соотносить 
позицию автора 
с собственной 
точкой зрения 

Группировать 
информацию о 
феодале, 
крестьянине и их 
отношениях. 
Объяснять, ч то 
отношения между 
земледельцем и 
феодалом 
регулировались 
законом. 
Анализировать 
положение 
земледельца, его 
быт и образ жизни. 
Составлять 
кроссворд по 
одному из пунктов 
параграфа 

Текущий –
проверка 
таблицы. 
Самоконтроль 

  

ТЕМА 5. СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГОРОД  В ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ (1 ч) 
12/1 Формирование 

средневековых 
Осмысление 
социально-

Р - удерживают цель 
деятельности до 

Составлять 
описание образа 

Соотносить 
позицию автора 

Составлять 
рассказ по 

Текущий -
устный опрос. 

  



городов.  
Горожане и их 
образ жизни 

(урок   
рефлексии) 

 
 

нравственного 
опыта прошлых 
поколений 

получения её результата; 
осуществляют 
самостоятельный 
контроль своей 
деятельности. 
П – самостоятельно 
ориентируются в 
учебнике; осуществляют 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения задания. 
К - планируют цели и 
способы взаимодействия; 
обмениваются 
мнениями, слушают друг 
друга 

жизни различных 
групп населения в 
средневековых 
общества, 

с собственной 
точкой зрения 

иллюстрациям к 
параграфу. 
Устанавливать 
связи между 
развитием орудий 
труда, различных 
приспособлений. 
Выделять условия 
возникновения и 
развития городов. 
С помощью карты 
определять центры 
ремесла и 
торговли. 
Анализировать 
факторы, 
определявшие 
жизнь в 
средневековом 
городе 

Самоконтроль 

ТЕМА 6. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В XI – XIII ВВ. (2 ч) 
13/1 Могущество 

папской власти. 
Католическая 
церковь и еретики 
(урок изучения 
нового материала) 

Освоение 
гуманистических 
традиций и 
ценностей. 
Уважение прав и 
свобод человека. 
Внимательное 
отношение к 
одноклассникам 

Р - удерживают цель 
деятельности до 
получения её результата; 
осуществляют 
самостоятельный 
контроль своей 
деятельности. 
П – самостоятельно 
ориентируются в 
учебнике; осуществляют 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения задания. 
К - планируют цели и 
способы взаимодействия; 
обмениваются 
мнениями, слушают друг 
друга 

Характеризовать 
положение трех 
основных 
сословий. 
Раскрывать 
характерные и 
существенные 
черты 
религиозных 
воззрений, 
представлений 
средневекового 
человека о мире 
 

Сравнивать 
свидетельства 
различных  
исторических 
источников, 
выявляя в них 
общее и 
различия 

Объяснять 
причины усиления 
королевской 
власти. 
Рассказывать о 
событиях 
свидетельствующи
х о 
противостоянии 
королей и пап. 
Называть 
причины 
появления 
движения еретиков 
Устанавливать 
связи между 
Франциском 
Ассизским, 
Домиником 
Гусманом и 

Текущий -
карточки, 
кроссворд. 
Самоконтроль 

  



церковью 
14/2 Крестовые походы 

(урок изучения 
нового материала) 

Осмысление 
социально-
нравственного 
опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению 
своей позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе 

Р – самостоятельно 
формулируют задание: 
определяют его цель, 
планируют алгоритм его 
выполнения. 
П – работают по плану, 
сверяют свои действия и 
при необходимости 
исправляют ошибки. 
К – участвуют в диалоге; 
слушают и понимают 
других, высказывают 
свою точку зрения на 
события поступки 

Анализировать 
материал, 
определять 
предпосылки, 
сущность и 
последствия 
исторических 
явлений и событий 

Сравнивать 
свидетельства 
различных  
исторических 
источников, 
выявляя в них 
общее и 
различия 

Устанавливать 
связь между 
Крестовыми 
походами и 
стремлением 
церкви повысить 
авторитет в 
обществе. 
Объяснять цели 
различных 
участников 
походов. 
Сравнивать итоги 
Первого, Второго 
и Третьего 
походов. 
Находить в 
Интернете 
информацию о 
Фридрихе 
Барбароссе, 
Филиппе II 
Августе 

Текущий -
карточки, 
кроссворд. 
Самоконтроль 

  

ТЕМА 7. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (XI – XV ВВ.) (6 ч) 
15/1 Как происходило 

объединение 
Франции 

(урок   
рефлексии) 
 

Осмысление 
социально-
нравственного 
опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению 
своей позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе 

Р – самостоятельно 
формулируют задание: 
определяют его цель, 
планируют алгоритм его 
выполнения. 
П – работают по плану, 
сверяют свои действия и 
при необходимости 
исправляют ошибки. 
К – участвуют в диалоге; 
слушают и понимают 
других, высказывают 
свою точку зрения на 
события поступки 

Обсуждать в 
группах состояние 
экономики страны, 
ее социальные 
эффекты 

Давать 
сопоставительну
ю 
характеристику 
политического 
устройства 
государств  
Средневековья 

Объяснять 
причины 
ослабления 
крепостничества, 
освобождения 
городов от 
сеньоров, 
укрепления 
центральной 
власти короля. 
Отбирать 
материал для 
сообщений о 
Филиппе II 
Августе, Филиппе 
IV Красивом, папе 

Текущий -
устный опрос. 
Самоконтроль 

  



БонифацииVIII. 
Составлять 
вопросы и задания 
к п.4 
«Генеральные 
штаты»для 
дальнейшей 
совместной работы 
в группах 

16/2 Что англичане 
считают началом 
своих свобод 
(урок 
систематизации 
знаний) 

Понимание 
культурного 
многообразия 
мира 
 

Р – самостоятельно 
формулируют задание: 
определяют его цель, 
планируют алгоритм его 
выполнения. 
П – работают по плану, 
сверяют свои действия и 
при необходимости 
исправляют ошибки. 
К – участвуют в диалоге; 
слушают и понимают 
других, высказывают 
свою точку зрения на 
события поступки 

Использовать 
историческую 
карту как источник 
информации о 
территории, об 
экономических и 
культурных 
центрах 
государств в 
Средние века 

Давать 
сопоставительну
ю 
характеристику 
политического 
устройства 
государств  
Средневековья 

Рассказывать о 
причинах 
утверждения 
норманнской 
династии на 
английском троне. 
Группировать 
материал с целью 
анализа методов 
управления 
страной 
Вильгельмом 
Завоевателем. 
Выявлять 
новизну реформ 
Генриха II 
Плантагенета. 
Объяснять 
причины 
появления и 
значение Великой 
хартии 
вольностей. 
Характеризовать 
парламент с 
позиции 
сословного 
представительства 

Текущий -
решение 
исторических 
задач. 
Самоконтроль 
 

  

17/3 Столетняя война 
(урок изучения 
нового материала) 

Осмысление 
социально-
нравственного 
опыта прошлых 

Р - умеют оценивать 
свою работу на уроке; 
анализируют 
эмоциональное 

Анализировать 
материал, 
определять 
предпосылки, 

Сравнивать 
свидетельства 
различных  
исторических 

Логично 
рассказывать о 
причинах войны, 
готовности сторон, 

Текущий -
защита 
сообщений, 
аукцион 

  



поколений. 
Освоение 
гуманистических 
традиций и 
ценностей 

состояние, полученное 
от успешной 
(неуспешной) 
деятельности на уроке. 
П – сопоставляют 
иллюстрации и 
текстовую информацию; 
устанавливают 
закономерности; делают 
выводы. 
К – сотрудничают с 
товарищами при 
выполнении заданий; 
задают вопросы с целью 
получения нужной 
информации 

сущность и 
последствия 
исторических 
явлений и событий 

источников, 
выявляя в них 
общее и 
различия 

основных этапах. 
Составлять 
доклад о подвиге 
Ж. д Арк. 
Объяснять роль 
города Орлеана в 
военном 
противостоянии 
сторон 

понятий. 
Самоконтроль 

18/4 Крестьянские 
восстания во 
Франции и в 
Англии 
(урок изучения 
нового материала) 

Осмысление 
социально-
нравственного 
опыта прошлых 
поколений 

Р -  принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цель; 
составляют план 
последовательности 
действий. 
П – самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цели; 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 
К – участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
обмениваются 
мнениями, понимают 
позицию партнёра 

Использовать 
историческую 
карту как источник 
информации о 
территории, об 
экономических и 
культурных 
центрах 
государств в 
Средние века 

Сравнивать 
свидетельства 
различных  
исторических 
источников, 
выявляя в них 
общее и 
различия 

Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи между 
затяжной войной и 
разрастанием 
недовольства 
крестьян. 
Характеризовать 
социальные 
движения: цели, 
состав участников, 
основные события, 
результаты. 
Оценивать 
поступки лидеров 
восстаний 

Текущий –
составление 
таблицы + 
тест. 
Самоконтроль 

  

19/5 Усиление 
королевской 
власти в конце XV 
века во Франции  и 
Англии 
(комбинированный

Проявляют 
учебно-
познавательный 
интерес к новому 
материалу 

Р – осуществляет 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию. 
П – самостоятельно 
ориентируются в 

Локализовать во 
времени общие 
рамки и события 
Средневековья, 
этапы становления  
и развития 

Давать 
сопоставительну
ю 
характеристику 
политического 
устройства 

Рассказывать о 
последствиях 
Столетней войны. 
Выделять 
особенности 
завершения 

Текущий –
проверка 
схемы и 
таблицы + 
диктант 
понятий. 

  



) учебнике; осуществляют 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения задания. 
К - вступают в речевое 
общение; планируют 
цели и способы 
взаимодействия 

государств государств  
Средневековья 

объединения 
Франции. 
Объяснять 
сущность единой 
централизованной 
власти 
французском 
государстве. 
Анализировать 
процессы 
объединения в 
Англии и Франции 

Самоконтроль 

20/6 Реконкист
а и образование 
централизованных 
государств на 
Пиренейском 
полуострове 

(урок 
изучения нового 
материала) 

Контрольн
ый тест 

Осмысление 
социально-
нравственного 
опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению 
своей позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе 

Р -  принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия. 
П – устанавливают 
аналогии и причинно-
следственные связи, 
выстраивают логическую 
цепь рассуждений, 
относят объекты к 
известным понятиям. 
К – планируют цели и 
способы взаимодействия; 
обмениваются 
мнениями, слушают друг 
друга, понимают 
позицию партнёра, в том 
числе и отличную от 
своей, согласовывают 
действия с партнёром 
 

Анализировать 
материал, 
определять 
предпосылки, 
сущность и 
последствия 
исторических 
явлений и событий 

Сравнивать 
свидетельства 
различных  
исторических 
источников, 
выявляя в них 
общее и 
различия 

Объяснять 
причины и 
особенности 
реконкисты. 
Характеризовать 
сословно-
монархические 
централизованные 
государства 
Пиренейского 
полуострова. 
Сравниватькорте
сы с  
Генеральнымишта
тами, парламентом 

Текущий –  
контрольный 
тест 
 

  

ТЕМА 8. ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ В XII – XV ВВ. (1 ч) 
21/1 
 
 
 
 
 

Анализ 
контрольного 
теста Усиление 
власти князей в 
Германии. Расцвет 
итальянских 

Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, свои 
достижения 

Р – планируют решение 
учебной задачи, 
выстраивают алгоритм 
действий; корректируют 
деятельность. Вносят 
изменения в процесс с 

Объяснять 
причины и 
следствия 
ключевых событий 
всеобщей истории 
Средних веков 

Группировать 
информацию из 
текста учебника, 
дополнительных 
источников, 
комментировать 

Объяснять 
особенности 
процесса 
образования 
самостоятельных 
централизованных 

Текущий – 
устный опрос. 
Самоконтроль 

  



 
 

городов 
(урок 
систематизации 
знаний) 
 

учётом возникших 
трудностей. 
П – воспроизводят по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной задачи; 
формулируют ответы на 
вопросы учителя. 
К – принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают 
существование 
различных точек зрения; 
адекватно используют 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач   

 понятия государств в 
Германии. 
Анализировать 
состояние страны 
с появлением 
Золотой буллы.  
Определять 
причины 
ослабления 
императорской 
власти. 
Рассказывать о 
коммунах Милана, 
Пизы, Болоньи, 
Флоренции и др. 

ТЕМА 9. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ В XIV – XV ВВ. (2 ч) 
22/1 Гуситское 

движение в Чехии 
(урок изучения 
нового материала) 

Осмысление 
социально-
нравственного 
опыта прошлых 
поколений 

Р - умеют оценивать 
свою работу на уроке; 
анализируют 
эмоциональное 
состояние, полученное 
от деятельности на 
уроке. 
П – сопоставляют 
иллюстрации и 
текстовую информацию; 
устанавливают 
закономерности; делают 
выводы. 
К – сотрудничают с 
товарищами при 
выполнении заданий; 
задают вопросы с целью 
получения нужной 
информации 

Характеризовать 
Чехию в 14 в. 
Рассказывать об 
отношениях 
общества к 
католической 
церкви 

Давать 
сопоставительну
ю 
характеристику 
политического 
устройства 
государств  
Средневековья 

Выделять главное 
в информации о 
Яне Гусе. 
Оценивать 
поступки Яна Гуса 
и Яна Жижки. 
Называть итоги и 
последствия 
гуситского 
движения. 

Текущий –
проверка 
таблицы. 
Самоконтроль 

  

23/2 Завоевание 
турками-османами 
Балканского 

Осмысление 
социально-
нравственного 
опыта 

Р – прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; принимают и 

Использовать 
историческую 
карту как источник 
информации о 

Сравнивать 
свидетельства 
различных  
исторических 

Объяснять, 
почему болгары не 
смогли остановить 
свободу и 

Текущий – 
блиц-опрос. 
Самоконтроль 

  



полуострова 

(комбинированный
) 

предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению 
своей позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе 

сохраняют учебную 
задачу. 
П – выявляют 
особенности и признаки 
объектов; приводят 
примеры в качестве 
доказательства 
выдвигаемых 
положений. 
К - взаимодействуют в 
ходе групповой работы, 
ведут диалог, участвуют 
в дискуссии; принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 
различных точек зрения 

направлениях 
крупнейших 
передвижений — 
походов и  
завоеваний 
 

источников, 
выявляя в них 
общее и 
различия 

независимость. 
Указывать 
причины усиления 
османов.  
Называть 
последствия 
падения Византии 

ТЕМА 10. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XI – XV ВВ. (2 ч) 
24/1 
 
 
 
 
 

Образование и 
философия.Средне
вековое искусство 
(урок 
систематизации 
знаний) 
 

Понимание 
культурного 
многообразия 
мира 

Р – прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; принимают и 
сохраняют учебную 
задачу. 
П -  выявляют 
особенности объектов;  
приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых 
положений. 
К -  взаимодействуют в 
ходе групповой работы 
вступают в диалог, 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
учатся владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 

Объяснять 
причины 
изменения 
представлений у 
средневекового 
человека о мире 

Составлять на 
основе 
информации 
учебника и 
дополнительной 
литературы 
описания 
памятников 
средневековой 
культуры, 
объяснять, в чем 
заключаются их 
художественные 
достоинства и 
значение 

Находить 
аргументы или 
опровержения 
существования 
корпоративной 
культуры.  
Составлять 
рассказ-экскурсию 
по памятникам 
искусства. 
Характеризовать 
и сравнивать 
творчество 
трубадуров и 
вагантов. 
Рассказывать о 
скульптуре как 
«Библии для 
неграмотных». 
Комментировать 
поэзию, роман 
эпохи  Ср. 

Текущий –
интеллектуаль
ная разминка. 
Самоконтроль 

  



синтаксическими 
нормами  

25/2 Культура раннего 
Возрождения в 
Италии. Научные 
открытия и 
изобретения 
(комбинированный
) 

Понимание 
культурного 
многообразия 
мира 

Р – прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; принимают и 
сохраняют учебную 
задачу. 
П -  выявляют 
особенности объектов;  
приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых 
положений. 
К -  взаимодействуют в 
ходе групповой работы, 
ведут диалог, участвуют 
в дискуссии; принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 
различных точек зрения 

Составлять 
описание 
памятников 
материальной и 
художественной 
культуры 

Работать со 
справочным 
аппаратом 
книги. 
Сопоставлять 
свидетельства 
разных 
исторических 
источников 

Составлять 
рассказ-описание 
по картине 
художника. 
Объяснять 
понятия: 
гуманизм, 
Возрождение 
Высказывать 
мнения об образе 
нового человека с 
позиции 
средневекового 
человека  с 
позиции Петрарки 

Текущий –
интеллектуаль
ная разминка. 
Самоконтроль 

  

ТЕМА 11. НАРОДЫ АЗИИ, АМЕРИКИ И АФРИКИ В СРЕДНИЕ ВЕКА (3 ч)      
26/1 Средневековый 

Китай. Индия. 
Государства и 
культура 
(урок 
систематизации 
знаний) 

Осмысление 
социально-
нравственного 
опыта прошлых 
поколений 

Р – прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; принимают и 
сохраняют учебную 
задачу. 
П – выявляют 
особенности и признаки 
объектов; приводят 
примеры в качестве 
доказательства 
выдвигаемых 
положений. 
К – учитывают  разные 
мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве 

Раскрывать 
характерные, 
существенные 
черты: 
а)экономических  
и социальных 
отношений и 
политического 
строя государств 

Составлять на 
основе 
информации 
учебника и 
дополнительной 
литературы 
описания 
памятников 
средневековой 
культуры, 
объяснять, в чем 
заключаются их 
художественные 
достоинства и 
значение 

Сравнивать 
достижения 
страны в разные 
эпохи правления. 
Характеризовать 
восстание 
Красных повязок. 
Обсуждать 
достижения 
искусства в паре, 
малой группе. 
Называть 
особенности 
буддизма 

Текущий –
викторина. 
Самоконтроль 

  



27/2 Государства и 
народы 
доколумбовой 
Америки. Африка 
(комбинированный
) 

Осмысление 
социально-
нравственного 
опыта прошлых 
поколений 

Р -  принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия. 
П – устанавливают  
причинно-следственные 
связи, выстраивают 
логическую цепь 
рассуждений, относят 
объекты к известным 
понятиям. 
К – планируют цели и 
способы взаимодействия; 
обмениваются 
мнениями, слушают друг 
друга, принимают 
позицию партнёра, в том 
числе и отличную от 
своей, согласовывают 
действия с партнёром 

Раскрывать 
характерные, 
существенные 
черты: 
а)экономических  
и социальных 
отношений и 
политического 
строя государств 

Давать 
сопоставительну
ю 
характеристику 
политического 
устройства 
государств  
Средневековья 

Объяснять 
особенности 
образа жизни 
африканских 
народов и их 
религии. 
Рассказывать об 
устройстве 
обществ 
доколумбовой 
Америки. 
Сравнивать 
культуру майя, 
ацтеков и инков, 
показывать ее 
уникальность 

Текущий –
решение 
познавательны
х заданий. 
Самоконтроль 

  

28/3 Повторительно- 
обобщающий урок 
по теме «Наследие 
Средних веков в 
истории 
человечества» 
(применение 
знаний и умений) 
Контрольная 
работа 

Осмысление 
социально-
нравственного 
опыта прошлых 
поколений 

Р – планируют решение 
учебной задачи, 
выстраивают алгоритм 
действий; корректируют 
деятельность. Вносят 
изменения в процесс с 
учётом возникших 
трудностей. 
П – воспроизводят по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной задачи; 
формулируют ответы на 
вопросы учителя. 
К - умеют 
контролировать действия 
партнера 
 

Объяснять 
причины и 
следствия 
ключевых событий 
всеобщей истории 
Средних веков 
 

Давать 
сопоставительну
ю 
характеристику 
политического 
устройства 
государств  
Средневековья 

Объяснять смысл 
понятия 
Средневековье. 
Раскрывать 
сущность 
феодальных 
отношений. 
Выделять и 
характеризовать 
основные 
общественно-
экономические, 
культурные и 
политические 
процессы. 
Сравнивать 
отношения короля, 
церкви и общества 
в разные периоды 
Ср. Объяснять 

Итоговый - 
тестирование, 
исторический 
диктант 
 

  



 
к концу 
изучения 
курса: 

- Определять и объяснять временные границы средневековой истории человечества и истории России, предлагать и объяснять этапы средневековой 
российской истории 
- Различать в общемировой культуре крупные цивилизации (культурные области), сложившиеся в Средневековье и развивающиеся до сих пор: 
христианский мир (католическая цивилизация, православная цивилизация), исламский мир, индийская цивилизация, дальневосточная цивилизация.  
- Относить разные средневековые народы и государства, существовавшие на территории современной России, к различным цивилизациям 
Средневековья.  
- Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления), развившиеся в эпоху Средних веков: в хозяйственной жизни – 
феодальные отношения; в общественном делении – сословия, церковь; в государственной жизни – раздробленность и централизация; в культуре – язычество 
и мировые религии (христианство, ислам, буддизм и др.), гуманизм, Возрождение и т.д.  
- Определять основные причины и следствия перехода народов России и мира со ступени первобытности на ступень цивилизации в эпоху Средних 
веков.  
- Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей (Карл Великий, Мухаммед и др.), так и представителей различных 
общественных слоев и культур Средневековья. 
- При оценке таких явлений, как набеги викингов, Крестовые походы и т.д., выявлять гуманистические нравственные ценности 
- Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах эпохи Средних веков (арабы и иноверцы, крестоносцы и 
мусульмане, крестьяне и феодалы и т.д.). Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в 
современности. 

 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование                                                         
с определением основных видов учебной деятельности                                     

История России 
6 класс (40 часов) 

№ Тема урока,  
 
 

 
Основное содержание по темам 

 
Планируемые результаты обучения ( учащиеся научатся) 

 

Дома
шнее 
задан

ие 
(инвар
иантна

какие процессы 
способствовали 
формированию 
человека новой 
эпохи 



я 
часть) 

1. Наша 
Родина – 
Россия. 

 

История России как неотъемлемая часть 
всемирно-исторического процесса. Факторы 
самобытности российской истории. Природный 
фактор. Источники по российской истории. 
Историческое пространство и символы российской 
истории. Кто и для чего фальсифицирует историю 
России. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Актуализировать знания по истории Древнего мира и Средних веков 
об исторических источниках, их видах; 
Используя историческую карту, объяснять своеобразие 
геополитического положения России; 
Называть и кратко характеризовать источники, рассказывающие об 
истории России; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

С. 6-8 

Тема 1. «Народы и государства на территории нашей страны в древности» 4ч 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Древние 
люди и их 
стоянки на 
территории 
современно

й России. 
 

 

Появление расселение человека на территории 
современной России. Древнейшие стоянки человека 
на территории современной России.  Зарождение 
родового строя. Совершенствование орудий труда.  
 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Показывать на карте расселение древнего человека по территории 
России,  стоянки древних людей 
Актуализировать знания по истории Древнего мира об особенностях 
первобытного общества,  
Описывать облик и орудия труда древних людей,  (на основе работы с 
текстом учебника и дополнительными источниками); 
Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий 
народов;  
Устанавливать причинно-следственные связи (на основе 
информации о быте и верованиях финно-угорских племен и природно-
климатических условий мест их обитания);  
Осуществлять самооценку и взаимооценку.  

§1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Неолитичес
кая 
революция. 
Первые 
скотоводы, 
земледельц
ы, 
ремесленни
ки 
 

Неолитическая революция. Зарождение 
земледелия, скотоводства и ремесла. 
Условия жизни, занятия, социальная 
организация земледельческих и кочевых 
племён. Появления первых городов. Распад 
первобытного строя. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Показывать на карте районы древнего земледелия, скотоводства, 
ремесла на территории России; 
Актуализировать знания по истории Древнего мира об особенностях 
первобытного общества; 
 Описывать условия жизни, занятия, социальную организацию 
земледельческих и кочевых племён, появления первых городов (на 
основе работы с текстом учебника и дополнительными источниками);  
Приводить примеры распада первобытного строя; 
Устанавливать причинно-следственные связи (на основе 
информации о производящем хозяйстве и распаде 

 
 
 
 
 
 

С.15-
19 



первобытнообщинного строя);  
Осуществлять самооценку и взаимооценку.  

 
4. 

Образовани
е первых  
государств. 

Древние государства: греческие города-
государства Северного Причерноморья, Скифы, 
Дербент, Тюркский и Хазарский каганат, 
Великая Булгария, финно-угры.  
Великое переселение народов в судьбах 
народов нашей страны. 
 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Показывать древние государства Поволжья, Кавказа и Северного 
Причерноморья; 
Актуализировать знания по истории Древнего мира о греческих 
колониях на побережье Черного моря;  
Раскрывать смысл понятий «государство», «народ»; 
Описывать  жизнь народов древних государств (на основе работы с 
текстом учебника и дополнительными источниками); 
Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий 
народов;  
Устанавливать причинно-следственные связи (на основе информации 
об истории древних государств);  
Осуществлять самооценку и взаимооценку.  

§2 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Восточные 
славяне и их 
соседи 
 
 
 
 
 
 
 
 

Происхождение восточных славян. 
Восточные славяне: крупнейшие союзы, 
расселение, занятия, быт, верования, 
общественное устройство. Взаимоотношения 
восточных славян с соседними народами и 
государствами. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: вече, вервь, дань, бортничество, 
колонизация; 
Показывать на карте направления расселения славян, крупнейшие 
племенные союзы восточных славян; 
Рассказывать об условиях жизни восточных славян, используя текст и 
иллюстрации в учебнике, историческую карту; 
Сравнивать подсечно-огневую и переложную системы обработки 
земли, выдвигать гипотезы о причинах их распространения на тех или 
иных территориях; 

§3 



 
 

 Называть и характеризовать орудия труда и оружие славян; 
Описывать жилище славян; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку 

Тема 2. «Русь  в  IX- первой половине XII вв.» 10 ч 
6.  Первые 

известия о 
Руси. 

Происхождение народа Русь. «Повесть 
временных лет». Норманская и антинорманская 
теории. Исторические источники. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Раскрывать смысл понятий: летопись, варяги, Русь, норманны;    
Высказывать и аргументировать мнение о происхождении славян; 
Показывать на карте Скандинавию. Новгород, Ладогу, путь «Из варяг 
в греки»; 
Описывать  занятия, облик руссов;  
Высказывать мнение об этимологии слова «русь» (на основе работы 
с текстом учебника, дополнительными источниками информации); 
Приводить примеры исторических источников; 
 Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§4 

7 Становление  
Древнерусск

ого 
государства 

Предпосылки, причины, значение 
образования государства у восточных славян. 
Племенные княжения. Варяги. Два центра 
восточнославянской государственности — 
Новгород и Киев. Образование Древнерусского 
государства со столицей в Киеве. Характер 
древнерусской державы: князь, дружина, 
полюдье, вече. Первые русские князья. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: государство, князь, дружина, полюдье, 
реформа, урок, погост; 
Показывать на карте крупнейшие города – центры племенных союзов 
восточных славян; торговые пути, военных походы первых русских 
князей; 
Формулировать причины и называть время образования 
Древнерусского государства (на основе работы с текстом учебника); 
Начать составление схемы «Первые князья Древней Руси»; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§5 

8 Урок-
практикум 

по теме 
«Становлени

е  
Древнерусск

ого 
государства» 

Первые русские князья. Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Формулировать причины и называть время образования 
Древнерусского государства (на основе работы с текстом учебника); 
Сравнивать власть князя у восточнославянских племен в 9-10 вв. с 
властью европейских правителей, делать выводы; 
Выполнять и защищать индивидуальные и групповые проекты по 
теме «Первые русские князья» (на основе работы с материалами 
учебника и дополнительными источниками информации); 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

задан
ия на 
с. 49  

9 Правление 
князя 

Начало правления Владимира. Причина принятия 
христианства на Руси. Христианство и язычество. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

§6 



Владимира. 
Крещение 

Руси. 

Крещение Руси. Русская православная церковь. 
Значение принятия христианства. 

Раскрывать смысл понятий: митрополит, епископ;  
Показывать на карте  оборонительные рубежи на юге, возведенные 
Владимиром, Корсунь; 
Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Владимира; 
Называть причины, дату принятия христианства на Руси  (на основе 
работы с текстом учебника); 
Считать, сколько лет существует христианство в нашей стране; 
Актуализировать знания из курса Всеобщей истории о возникновении 
христианства, его постулатах; 
Составлять краткую характеристику Владимира Святославовича; 
Давать оценку значению принятия христианства на Руси; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

10 
 
 
 
 
 

 
 

Русское 
государство 

при 
Ярославе 
Мудром 

Борьба за власть сыновей Владимира. Князь 
Ярослав Мудрый. Внутренняя политика Ярослава. 
Управление государством. Внешняя политика. 
Международный авторитет Руси. 
 
 
 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: династический брак, усобица;  
Составлять схему «Борьба за власть между сыновьями Владимира» (на 
основе текста учебника); 
Показывать на карте  территорию Руси при Ярославе; 
Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Ярослава; 
Сравнивать управление государством при Ярославе и при предыдущих 
правителях; 
Составлять краткую характеристику Ярослава Мудрого. 

§7 
 

 

 

 

 

11 Русь при 
наследниках 

Ярослава 
Мудрого. 
Владимир 
Мономах. 

Правление Ярославичей. Княжеские усобицы. 
Любечский съезд. Владимир Мономах. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: княжеские усобицы, раздробленность, 
ростовщик, устав; 
Показывать на карте  территорию Руси при Ярославичах; 
Сравнивать положение Руси при Ярославе Мудром и при Ярославичах; 
Рассказывать о княжеских усобицах; 
Высказывать мнение о значении Любеческого съезда князей;  
Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Владимира 
Мономаха; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку 

§8 

 

12. 
 
 
 

Общественн
ый строй и 
церковная 

организация 

Формирование древнерусской народности. 
Хозяйственный и общественный строй Древней 
Руси. Земельные отношения. Основные социальные 
слои древнерусского общества. Свободное и 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: боярин, вотчина, холоп, закуп, рядович, 
смерд, люди, общество, митрополит, монастырь, резиденция, епископ;  

§9 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

на Руси. 
 
 
 

 

зависимое население. Появление вотчин. Церковная 
организация, монастыри. Древнерусские 
подвижники и святые. 

Рассказывать о положении отдельных групп населения на Руси, 
используя информацию учебника и отрывки из Русской Правды; 
Участвовать в работе группы (осуществлять групповую работу, 
презентацию результата групповой работы); 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 
 
 
 
 

13. Культурное 
пространств
о Европы и 
культура  

Руси 

Важнейшие черты культуры Стран Европы в 
IX-XII в. Истоки и особенности развития 
древнерусской культуры. Устное народное 
творчество. Христианские основы 
древнерусского искусства. Иконы. 
Возникновение письменности. Начало 
летописания. Нестор. Просвещение. Литература 
(слово, житие, поучение, хождение). 
Деревянное и каменное зодчество. 
Монументальная живопись (мозаика, фреска). 
Комплексный характер художественного 
оформления архитектурных сооружений. 
Прикладное искусство. Значение древнерусской 
культуры в развитии европейской культуры. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: мозаика, фреска, миниатюра, житие, 
граффити, самобытность; 
Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские соборы в 
Киеве и Новгороде), сравнивать их с Софийским собором в 
Константинополе, объяснять причины сходства и различия; 
Описывать произведения древнерусского изобразительного искусства 
(фрески, иконы, мозаика);  
Соотносить информацию учебника о художественном ремесле с 
иллюстрациями на рабочем листе; 
Преобразовывать текст в таблицу (С.93); 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 
С.77-
81 
§10 

14. Повседневна
я жизнь 

населения  

Образ жизни князей и бояр. Быт и образ жизни 
горожан. Быт и образ жизни земледельческого 
населения 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: слобода, образ жизни; 
Решать проблемные задания; 
Характеризовать образ жизни различных слоев древнерусского 
населения; 
Участвовать в работе группы, осуществлять презентацию результата 
групповой работы; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку 

§11, 
повто
рить 

15. Практикум 
«Место Руси 

в Европе» 

 Европа в IX-XI. Отношения с Византией, 
Центральной, Западной и Северной Европой, со 
степью и странами Востока. Место Руси в 
Международной торговле.  
 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Участвовать в работе группы (анализировать информацию из разных 
источников), в презентации работы группы;  
Определять место Руси в системе европейских государств; 
Характеризовать основные направления внешней политики Руси; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку 

С.77-
83 



16. Повторитель
но-

обобщающий 
урок по теме 

«Древняя 
Русь в VIII-

первой 
половине 

X11 в.» 

Повторение, обобщение и контроль по теме 
«Древняя Русь в VIII - первой половине XII 
вв.».  

Актуализировать и систематизировать информацию по теме 
«Древняя Русь в VIII - первой половине XI вв.»; 
Выполнять практические и проверочные задания (в т.ч. тестового 
характера по образцу ОГЭ); 
Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 
Высказывать суждение о значении наследия Древней Руси для 
современного общества; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

Тема 3. « Русь в середине XII- начале XIII вв.» 5ч 
17. Политическа

я 
раздробленн
ость на Руси 

Социально-экономические и 
политические причины раздробления 
Древнерусского государства. Русь и Степь. 
Упадок Киева. Образование самостоятельных 
княжеств и земель. Характер политической 
власти в период раздробленности. 
Межкняжеские отношения и междоусобные 
войны. Идея единства Руси. Последствия 
раздробления Древнерусского государства. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: политическая раздробленность, уделы; 
Показывать на карте крупнейшие княжества Руси XII- начала XIII вв.; 
Составлять схему «Причины политической раздробленности» (на 
основе информации учебника); 
Называть хронологические рамки периода раздробленности; 
Называть и раскрывать причины и последствия раздробленности (на 
основе работы с текстом учебника); 
Высказывать и аргументировать мнение о характере 
взаимоотношений Руси со степью; 
Сравнивать историю Руси и историю Англии (Игорь Новгород-
Северский- Ричард Львиное сердце); 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§12 

18. Владимиро-
Суздальское 
княжество. 

Освоение Северо-Восточной Руси. Характер 
княжеской власти в северо-восточных землях. 
Князья Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, 
Всеволод Большое Гнездо, их внутренняя и внешняя 
политика. Культура Владимиро-Суздальского 
княжества 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Показывать на карте территорию Владимиро-Суздальского княжества; 
Характеризовать особенности географического положения, социально-
политического и культурного развития Владимиро-Суздальского 
княжества  
Систематизировать информацию (на основе работы с текстом 
составлять таблицу); 
Характеризовать одного из князей Всладимиро-Суздальской Руси (на 
выбор) 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§13 



19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Новгородска
я земля  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Территория, природные и хозяйственные 
особенности Северо-Западной Руси. Особенности 
социальной структуры, политического устройства, 
культуры Новгородской земли.  
 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: республика, тысяцкий, владыка, 
посадник; 
Показывать  Новгородской земли; 
Характеризовать особенности географического положения и 
социально-политического и культурного развития Новгородской земли; 
Рассказывать об особенностях политической жизни Новгородской 
республики; 
Характеризовать берестяные грамоты как исторический источник; 
Анализировать документ (по вопросам, с.122) 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§14 

20. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Южные и 

юго-
западные 
русские 

княжества 

Особенности географического положения и 
политического, социально-экономического, 
культурного развития Киевского, Черниговского, 
Смоленского, Галицко-Волынского княжеств. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: князь, боярин; 
Показывать на карте территории; 
Характеризовать особенности географического положения и 
социально-политического развития Киевского, Черниговского, 
Смоленского, Галицко-Волынского княжеств; 
Участвовать в работе группы (с информацией об особенностях 
Киевского, Черниговского, Смоленского, Галицко-Волынского 
княжеств); 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

С.123-
127 

21. Повторитель
но-
обобщающий 
урок: 
«Русские 
земли в 
период 
политическо
й 
раздробленн
ости» 

Повторение, обобщение и контроль по 
теме «Русские земли в период политической 
раздробленности» 

Актуализировать и систематизировать информацию по изученному 
периоду; 
Характеризовать общие черты и особенности развития  Руси и 
Западной Европе; 
Высказывать суждения о значении периода раздробленности для 
современного общества; 
Выполнять тестовые контрольные задания по истории периода 
раздробленности (в т.ч. по образцу заданий ОГЭ); 
Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку 
 

 

Тема 4. «Русские земли в середине XIII-XIV в.» 10 ч 



22. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Монгольска
я империя и 
изменение 

политическо
й карты 

мира 
 

 
 

Создание державы Чингисхана. Походы 
Чингисхана. Сражение на реке Калке. Наследие 
Монгольской империи. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Показывать на карте направления походов монгольских завоевателей; 
Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских 
завоевателей (исторические карты, отрывки из летописей), 
сопоставлять и обобщать содержащуюся в них информацию; 
Высказывать мнение о причинах поражения русско-половецких войск 
в битве на реке Калке; 
Объяснять причины успехов монголов; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§15 

23 Батыево 
нашествие 

на Русь. 
 

Вторжение в Рязанскую землю. Героическая 
оборона Рязани. Евпатий Коловрат. 
Героическая оборона Москвы. Разгром 
Владимирского княжества. Поход на Новгород. 
Героическая оборона Торжка и Козельска. 
Нашествие на Юго-Западную Русь и 
Центральную Европу.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Показывать на карте направления походов Батыя, города, оказавшие 
особенно ожесточенное сопротивление; 
Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских 
завоевателей (исторические карты, отрывки из летописей, произведений 
древнерусской литературы, видеоинформацию), сопоставлять и 
обобщать содержащуюся в них информацию; 
Составлять хронологическую таблицу основных событий, связанных 
с походами Батыя на Русь; 
Объяснять причины военных неудач русских князей; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§16 

24 Северо-
Западная 

Русь между 
Востоком и 

Западом 

Походы шведов на Русь. Завоевание 
крестоносцами Прибалтики. Ливонский и 
Тевтонский ордены. Князь Александр 
Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Показывать на карте места сражений новгородских войск со 
шведскими войсками и крестоносцами; 
Рассказывать на основе информации учебника, отрывков из летописей, 
карт и картосхем о Невской битве и Ледовом побоище; 
Характеризовать значение данных сражений для дальнейшей истории 
русских земель; 
Составлять характеристику Александра Невского, используя 
дополнительные источники информации; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§17 

25.   Золотая 
Орда: 
государствен
ный строй, 

Образование Золотой Орды. Народы, 
экономика, культура Золотой Орды. 
Политическая зависимость русских земель от 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Показывать на карте границы, основные части, крупнейшие города 
Золотой Орды; 

§18 



население, 
экономика, 
культура 

Орды. Повинности русского населения. Борьба 
русского народа против ордынского 
владычества. Последствия ордынского 
владычества. 

Раскрывать смысл понятий: хан, баскак, ярлык, «ордынский выход»; 
Объяснять, в чем выражалась зависимость русских земель от Золотой 
Орды; 
Называть и характеризовать повинности населения русских земель; 
Рассказывать о борьбе русского народа против установления 
ордынского владычества; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

26.  Литовское 
государство 
и Русь 

Формирование и устройство Литовского 
государства. Присоединение западных русских 
земель к Великому княжеству Литовскому. 
Характер Литовского государства. 
Конфессиональная политика литовских князей. 
Значение присоединения русских земель к 
Литве 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Показывать на карте территорию Великого княжества Литовского; 
Характеризовать политику литовских князей; 
Объяснять причины быстрого роста территорий Литвы за счет русских 
земель; 
Высказывать мнение о значении присоединения русских земель к 
Великому княжеству Литовскому; 
Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём: 
 - отвечать на вопросы, делать выводы; 
- анализировать высказывания историков, делать выводы; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§19 

27. Усиление 
Московского 

княжества  

Причины и предпосылки объединения 
русских земель. Политическая система Руси на 
рубеже XIII—XIV вв. Москва и Тверь: борьба 
за великое княжение. Правление Ивана Калиты. 
Причины возвышения Москвы.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Показывать на карте территорию Северо-Восточной Руси, основные 
центры собирания русских земель, территориальный рост Московского 
княжества; 
Составлять фишбоун «Причины возвышения Москвы»; 
Выделять и называть следствия объединения  земель вокруг Москвы; 
Начать составление схемы «Династия Московских князей»; 
Высказывать и аргументировать оценочное мнение деятельности 
Ивана Калиты;  
Осуществлять самооценку и взаимооценку 

§20 

28. Объединение 
русских 
земель 
вокруг 

Москвы.  
Куликовская 

битва  

Борьба Москвы за политическое 
первенство. Взаимоотношения Москвы с 
Золотой Ордой и Литвой накануне 
Куликовской битвы. Дмитрий Донской. 
Княжеская власть и церковь. Митрополит 
Алексей. Сергий Радонежский. Куликовская 
битва и её историческое значение. Поход на 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Выделять основные понятия: манёвр;  
Показывать на карте место Куликовской битвы; 
Рассказывать о Куликовской битве на основе учебника, отрывков из 
летописей, произведений литературы, картосхемы; 
Высказывать аргументированное суждение о значении Куликовской 

§21   



Русь хана Тохтамыша. битвы; 
Называть дату, высказывать мнение о причинах и последствиях 
набега Тохтамыша; 
Продолжить составление схемы «Династия Московских князей»; 
Оценивать историческую роль Дмитрия Донского, Сергия 
Радонежского, митрополита Алексия; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку 

29. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Развитие 
культуры в  

русских 
землях во 

второй 
половине 

XIII -XIV вв.  
 
 

 

Особенности культуры XII—XIII вв. 
Общерусское культурное единство и 
образование местных школ. Накопление 
научных знаний. Идея единства Русской земли 
в произведениях культуры. Литературные 
произведения.  «Слово о полку Игореве». 
Местные стилевые особенности в архитектуре 
и живописи. Резьба по камню. Влияние 
ордынского владычества на русскую культуру 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Называть характерные черты культуры в указанный период (на основе 
информации учебника); 
Раскрывать смысл понятий: канон, архитектурный ансамбль, эпос; 
Характеризовать влияние ордынского нашествия на развитие русской 
культуры; 
Выявлять общее и особенное в развитии культуры разных княжеств; 
Работать с текстами документов, отвечать на вопросы по текстам; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§22 

30 Орловский 
край в 

древности1 

История Орловского края в древности и в 
период раздробленности русских земель. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Характеризовать особенности географического положения земель, 
входящих в состав современной Орловской области; 
Называть племена, населявшие территорию Орловского края в 
древности; 
Описывать занятия и быт вятичей;  
Актуализировать информацию о Великом княжестве Литовском, 
Черниговском княжестве и их особенностях; 
Работать с текстом документов, рабочим листом: 
 - отвечать на вопросы, делать выводы; 
- анализировать высказывания историков, делать выводы; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

 
31. 

Повторитель
но-

обобщающий 
урок 

Повторение, обобщение и контроль по теме 
«Русские земли  в середине XIII-XIV вв.» 

Актуализировать и систематизировать исторический материал по 
теме «Русские земли  в середине XIII-XIV вв.»; 
Характеризовать общие черты и особенности процесса образования 
единых государств на Руси и в западной Европе; 
Выполнять проверочные задания по истории России данного периода; 

 

                                                           
 



«Русские 
земли  в 
середине 

XIII-XIV вв»     

Осуществлять коррекцию знаний. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 
 

Тема 5. «Формирование единого Русского государства» 7 ч 
32  Русские 

земли на 
политическо

й карте 
Европы и 

мира в 
начале XV 

века. 

Мир и  русские земли к началу XV века. 
Генуэзские колонии в Причерноморье. 
Централизация в Западной Европе и русских 
землях. Упадок Византии и его последствия.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: централизация; 
Показывать на исторической карте государства Европы и русские 
княжества;  
Сравнивать главные причины централизации на Руси и в Европе; 
Соотносить информацию из разных источников (текст учебника, 
иллюстрации, карта); 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке 

§23 

33 Московское 
княжество в 
первой 
половине  
XV вв. 

Василий I. Московская усобица второй четверти 
XV в., её значение для процесса объединения 
русских земель 

 Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: поместье, помещик, служилые люди; 
Показывать на исторической карте расширение территории 
Московского княжества;  
Продолжить составление схемы «Династия Московских князей»;  
Характеризовать социально-экономическое и политическое развитие; 
Выделять главное в тексте учебника (на основе работы с информацией 
о политике Василия I); 
Объяснять причины и последствия феодальной войны, причины 
победы Василия II Темного; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке 

§24. 

34. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Распад 
Золотой 

Орды  и его 
последствия  

 
 
 
 
 

 

Распад Золотой Орды. Разгром Тимуром 
Золотой Орды. Образование новых государств 
на юго-востоке  и их взаимоотношения с 
Русью. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: транзитная торговля, ясак; 
Показывать на исторической карте новые государства на рубежах 
Руси;  
Характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 
новых государств; 
Выделять главное в тексте учебника (на основе работы с информацией 
о Тимуре, Улу-Мухаммеде); 
Объяснять причины и последствия распада Золотой Орды; 

§25 



Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке 

35. Московское 
государство 
и  его соседи 
во второй 
половине XV 
века. 

Присоединение Новгорода.  
Ликвидация ордынского владычества на 

Руси. Иван III. Хан Ахмад. Стояние на р. Угра. 
Присоединение Тверского княжества. 
Завершение объединения русских земель.  

 
 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: Боярская дума, воевода, герб, кормление, 
держава, местничество, налоги, скипетр; 
Показывать на исторической карте территорию Московского 
государства, р. Угра;  
Характеризовать политическое устройство   русского государства при 
Иване III; 
Указывать хронологические рамки процесса становления единого 
Русского государства; 
Выделять главное в тексте учебника (на основе работы с 
информацией о политике Ивана III); 
Объяснять причины и последствия ликвидации ордынского ига; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§26 

36 Русская 
православна
я церковь и 
государство 
XV – начале 

XVI вв. 

Изменения в положении Русской православной 
церкви. Флорентийская уния. Монастыри и их 
роль. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория 
«Москва – Третий Рим». 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: догмат, автокефалия; 
Определять роль православной церкви в становлении российской 
государственности; 
Характеризовать взаимоотношения церкви с великокняжеской 
властью; 
Объяснять значение выражения «Москва - Третий Рим»; 
Высказывать мнение о причинных появления ересей; 
Сравнивать взгляды иосифлян и нестяжателей; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

С.96-
100 

37 Практикум 
«Человек в 

Знатные люди. Помещики.  Крестьяне. 
Горожане,  казачество.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

С. 
101-



Российском 
государстве 
второй пол. 

XV в.» 

Судебник Ивана III. Раскрывать смысл понятий: казаки, пожилое, посадские люди, чин, 
привилегии; 
Характеризовать социальное развитие Русского государства  XV века; 
Объяснять причины и значение принятия судебника  Иваном III; 
Работать в группе (с информацией о положении различных слоев 
населения), осуществлять презентацию результатов групповой работы; 
Выделять (в тексте учебника) и называть основные признаки 
социальных групп, характеризовать их; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 
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38 Формирован
ие 

культурного 
пространств

а единого 
Российского 
государства 

Особенности русской культуры. 
Общественная мысль и летописание. 
Литература. Зодчество. Живопись.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Объяснять понятия: поэма, регалии; 
Составлять таблицу «Культура Руси в XV в.»; 
Характеризовать основные жанры религиозной и светской литературы 
данного периода; 
Характеризовать стилевые особенности творчества Андрея Рублева, 
Дионисия (на основе текста и иллюстраций учебника); 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§27 

39 Повторитель
но-

обобщающий 
урок по теме 
«Формиров

ание 
единого 
Русского 

государства
» 

Повторение, обобщение и контроль по теме 
«Формирование единого Русского государства» 

Актуализировать и систематизировать исторический материал по 
теме «Формирование единого Русского государства»; 
Характеризовать общие черты и особенности процесса образования 
единых государств на Руси и в западной Европе; 
Высказывать суждения о значении наследия XV вв. для современного 
общества; 
Выполнять проверочные задания по истории России данного периода 
(в т.ч. по типологии ОГЭ); 
Осуществлять коррекцию знаний 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

проек
ты 

40 Итоговое 
повторение 

Итоговое повторение и обобщение по 
курсу «История России с древнейших времен до 
конца XV в.» 

 Актуализировать и систематизировать исторический материал по 
курсу «История России с древнейших времен до конца XV в.»; 
 Защищать проекты по курсу «История России с древнейших времен 
до конца XVI в.»; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 



 

Оценочные материалы 
Текущий и тематический контроль по предмету осуществляется в виде устного опроса,фронтального опроса, теста, итогового повторения. 
1) Тесты по истории Древнего мира: 5 класс к учебнику А.А. Вигасина, Г.И. Годера,И.С. Свенцицкой «История Древнего мира» / Ю.И. 
Максимов. М.: Издательство «Экзамен»,2012. 
2) История Древнего мира: 5 класс: контрольные измерительные материалы. ФГОС/М.Н.Чернова. М.: Издательство «Экзамен», 2015 
3) История средних веков: 6 класс: контрольные измерительные материалы. ФГОС/М.Н.Чернова. М.: Издательство «Экзамен», 2015 
4) Тесты по истории России: 8 класс: к учебнику А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. 19 век. 8 класс»./ О.Н. Журавлева. М.: Изд. 
«Экзамен», 2012. 
5) Тесты по истории России: 9 кл.: к учебнику А. А. Данилова, Л.Г. Косулиной, М.Ю. Брандта «История России. XX-началоXXI в. 9кл.» / О.Н. 
Журавлева. М.: Экзамен,2012. 
6) Тесты. История России в XX в.9-11кл. / А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, Т.И. Тюляева. М.: Дрофа, 2014. 
7) Тестовые задания по Отечественной и Всеобщей истории. 5-11 кл.: Пособие для учителя. / Г. Плоткин. М.: Просвещение, 2012. 
Тесты по истории России: 9 кл.: к учебнику А. А. Данилова, Л.Г. Косулиной, М.Ю. Брандта «История России. XX-началоXXI вв. 9кл.» / О.Н. 
Журавлева. М.: «Экзамен», 2012. 
Промежуточная аттестация проводится в форме 
5 - проверочная работа 

6 – проверочная работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образцы КИМов 

5 класс Итоговый «Древняя Греция» 
Вариант 1 

1. Оцените утверждение. 
Важным источником сведений о древнейшей истории Греции являются мифы: 
а) верно                                                                                       б) неверно 
 
2. Выберите правильный ответ6 . Фемистокл был современником: 
а)Солона 
б) Милытиада  
в) Демосфена 
 
З. Выберите неправильный ответ. 
 Участники и герои Троянской войны: 
а) Ахиллес 
б) Гектор 
в) Перикл 
г) Агамемнон 
д) Гомер 
 
4. Восстановите последовательность событий: 
а) расцвет Микен 
б) битва при Платеях 
в) расцвет демократии в Афинах 
г) законы Солона 
д) завоевание македонянами Персии 
 
5. Приведите в соответствие: 
а) глиняные сосуды с двумя ручками                                                            1) триеры   
 для хранения вина и масла 
б) греческие боевые корабли                                                                          2) архонты  
в) государственные рабы в Спарте                                                                З) амфоры  
г) выборные правители в Афинах                                                                 4) илоты  



во времена Солона 
 
 
6. Продолжите перечень. 
Учебные заведения в Афинах: 
а) школа 
б) 
в) 
 
7. Назовите принцип, объединяющий эти слова. Агора, Керамик, Акрополь: 
а) это знаменитые памятники в Афинах 
б) это районы Афин 
в) это памятники в Спарте 
 
8. Найдите лишнее. 
Важнейшие сражения греко-персидских войн: 
а) битва при Марафоне 
б) сражение при Фермопилах 
в) битва при Херонее 
г) битва при Платеях 
д) битва при Саламине 
 
9. Найдите ошибку в описании. 
Солон осуществил очень важные преобразования. Он снес долговые камни, отменил долговое рабство, вернул свободу рабам-должникам. Он 
установил, что судьями могут избираться все жители Афин независимо от их происхождения и имущественного положения: 
а) на самом деле Солон, запретив обращать в рабство за долги, не дал свободу тем должникам, которые стали рабами раньше 
б) на самом деле Солон установил, что судьями могли избирать лишь афиняне, владевшие определенным имуществом 
в) на самом деле Солон установил, что избираться судьями могут все граждане Афин 
 
10. Вставьте вместо пропусков. 
Греческая история и мифы обогатили нашу речь множеством прекрасных выражений. Жестокие законы мы называем _____________ причину 
ссор и распрей — ____________, сложный, запутанный вопрос 
 

Итоговый тест по разделу «Древняя Греция» Вариант 2 



1.Верно ли следующее утверждение? 
Древнейшая история Греции отражена в мифах о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре, о Троянской войне. 1) верно 2) неверно 
2. Перикл был современником1) Фемистокла2) Геродота3) Диогена 
3. Участники и герои поэмы Гомера «Одиссея» 
1) Полифем 2) Пенелопа 3) Софокл4) Алкиной5) Навсикая 
Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
4. Расположите в хронологической последовательности следующие события. A) первые Олимпийские игры Б) Марафонская битва 
B) введение платы за исполнение выборных должностей в Афинах 
Г) отмена долгового рабства в Афинах Д) битва при Гавгамелах 
5. Установите соответствие между понятиями и их значениями. 
ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЕ 
1) боевой строй греков и македонян2) большой глиняный сосуд для хранения зерна3) совет знати в Афинах4) независимые государства, основанные греками 
по побережью Средиземного и Черного морей 
A) пифос Б) колонииB) фаланга Г) ареопаг 
6. Здание театра включало (продолжите перечень) 
1) места для зрителей2)_________  3)_______________ 
7. Судья, сборщик налогов, смотритель рынка 
1) это должностные лица в Афинах, назначавшиеся стратегом 
2) это должностные лица в Афинах, избиравшиеся по жребию 
3) это должностные лица в Афинах, избиравшиеся Народным собранием 
8. Сражения,  в  которых  македонской  армией командовал Александр 
1) битва при Иссе2) битва при Гранике3) битва при Херонее 
4) битва при Гавгамелах5) битва в долине Инда 
Найдите и укажите номер битвы, лишней в этом перечне. 
9. Прочтите текст и найдите в нем ошибку. 
Народное собрание в Афинах во времена правления Перикла обладало высшей властью. Оно выбирало первого стратега, объявляло войну, утверждало 
мирные договоры, принимало законы, распоряжалось казной. Решения принимались поднятием рук. 
1) на самом деле высшей властью в Афинах обладал первый стратег 
2) на самом деле право объявлять войну и заключать мирные договоры принадлежало первому стратегу 
3) на самом деле поднятием рук избирался первый стратег, по остальным вопросам решения принимались путем подачи белых и черных камешков 
10. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Греческая история и мифы обогатили нашу речь множеством прекрасных выражений. Запущенную ситуацию, которую очень трудно исправить, мы 
называем -_________, гневные обличительные  речи-________,  а крупныесамые спортивные состязания- ______________. 

 
 

 



Контрольная работа по истории России в 6 классе 
по теме: «Древняя Русь в VIII – первой половине XII века». 

Вариант 1. 
Уровень «3». 

1. Как называлось собрание свободных людей - членов общины у восточных 
а) тинг; б) коло; в) вече; г) круг. 
2. Киевский князь, который остался в народном предании под именем - Красное Солнышко: 
а) Святослав; б) Владимир Святославич; в) Изяслав; г) Олег. 
3. Имя первого русского летописца, автора «Повести временных лет»: 
а) Иордан; б) Илларион; в) Феодосии Печерский; г) Нестор. 
4. На каком языке составлялась летопись в Киевской Руси: 
а) на латыни; б) на греческом; в) на славянском; г) на русском. 
5. В чем особенность христианства по сравнению с язычеством: 
а) многобожие; б) трехбожие; в) единобожие. 
6. Главным мотивом русских былин было: 
а) поклонение Прекрасной Даме б) крещение иноверцев 
в) освобождение своей земли и защита от врагов г) верность своему покровителю 
7. В Древнерусском государстве писали письма 
а) глиняных табличках б) бумаге в) бересте г) пергамене 
8. При Ярославе Мудром были построены знаменитые соборы святой Софии в: 
а) Полоцке, Чернигове б) Вышгороде, Юрьеве в) Смоленске, Галиче г) Киеве, Новгороде 

 
Уровень «4». 

9. Соотнесите определения и понятия: БА 
1) размер дани князю; А) погост; 
2) место сбора дани; Б) урок. 
10. Укажите верные утверждения? 
а) Главным мотивом древнерусского искусства был патриотизм 
б) Среди городского населения Древней Руси было мало грамотных людей 
в) Одним да первых создателей жития был киевский митрополит Илларион 
г) Русь славилась своими искусными ремесленниками 
д) Наиболее распространенными на Руси были так называемые малые семьи 
е) Дворы горожан напоминали сельские усадьбы: дом и хозяйственные постройки окружал двор 
ж) В Древней Руси певца, музыканта, бродячего комедианта называли скоморохом 



з) Княжеские дружинники были профессиональными воинами 
и) Образ жизни верхушки древнерусского общества и основной массы населения мало чем отличался друг от друга 
к) Сражение часто начиналось с поединка богатырей, которые выставляли враждующие стороны 
 
11. Установите правильное соответствие между словом и его значение: АВБ 
1) былины 2) зодчество 3) мозаика 
А) поэтическое сказание о прошлом, в котором прославлялись подвиги русских богатырей 
Б) изображение из разноцветных натуральных тканей или подкрашенных кусочков стекла 
В) искусство построения различных зданий 
 

Уровень «5». 
12. Охарактеризуйте правление Ярослава Мудрого. Считаете ли вы, что Ярослава справедливо назвали Мудрым? 
13. Выполните задания по контурной карте. 

 
 

Контрольная работа по истории России в 6 классе 
по теме: «Древняя Русь в VIII – первой половине XII века». 

Вариант 2. 
Уровень «3». 

1. Принятие христианства всей Русью произошло при князе: 
а) Владимире I; б) Ярославе Мудром; в) Владимире Мономахе; г) Ольге. 
2. Что относится к жанру героического эпоса? 
5) летописи; б) сказки; в) пословицы и поговорки; г) былины. 
3. Под чьим влиянием сформировалась древнерусская архитектура: 
а) итальянским; б) византийским; в) хазарским; г) арабским. 
4. Славянскую азбуку создали: 
а) Святополк, Ярослав б) Борис, Глеб в) Кирилл, Мефодий г) Василий Великий, Иоанн Златоуст 
5. Древнейшая, дошедшая до нас летопись: 
а) Русская Правда б) «Слово о Законе и Благодати» в) «Повесть временных лет» г) «Александрия» 
6. Первыми литературными произведениями на Руси были: 
а) хроники б) изборники в) жития г) летописи 
7. Большое влияние на древнерусскую литературу оказала: 
а) Италия б) Византия в) Скандинавия г) Болгария 
8. В Древней Руси учить в школах стали при князе: 



а) Святославе Владимировиче б) Владимире Святом в) Святополке г) Ярославе Мудром 
 

Уровень «4». 
9. Соотнесите термины и определения: ВБА 
1) раб; А) рядович; 
2) человек, отрабатывающий долг; Б) закуп; 
3) человек, работающий по договору; В) холоп. 
10. Укажите верные утверждения: 
а) крещение Руси дало мощный толчок развитию письменности и грамотности 
б) в рукописных книгах каждая буква выписывалась по строгим правилам — уставу 
в) в конце X в. на Руси началось деревянное строительство 
г) единственным сооружением, дошедшим до наших дней почти без изменения, является Софийский собор в Киеве 
д) глава семьи в Древней Руси распоряжался и имуществом и судьбой каждого из его членов 
е) быт простых горожан резко отличался от крестьянского быта 
ж) образ жизни — это характеристика всех сторон жизни человека или отдельных слоев населения 
з) в случае необходимости княжеская дружина передвигалась по рекам и морям на больших лодках, которые назывались галерами 
и) во время больших походов созывалось народное ополчение 
к) в древнерусских городах преобладали каменные постройки 
 
11. Установите правильное соответствие между словом и его значением: ВАБ 
1) житие 2) фреска 3) миниатюра 
А) настенная живопись, при которой краска наносится на сырую штукатурку 
Б) небольшой многоцветный рисунок в средневековых рукописных книгах 
В) литературное описание жизни людей, причисленных православной церковью к лику святых 
 

Уровень «5». 
12. Как вы оцениваете принятие на Руси христианства? Насколько важным можно считать это событие для истории Руси? 
13. Выполните задания по контурной карте. 

Тема: «Русь Удельная». 6 класс. 
1 вариант. 

1. Укажите названия городов, являвшихся столицами княжеств в Х11веке: 
А)Владимир; Б) Псков; В) Муром; Г) Смоленск; Д) Киев; Е) Углич. 
2. Расположите события в хронологическом порядке: 
А) взятие Рязани войсками Батыя; Б) правление князя Гедимина в Литовско-Русском княжестве; 



В) сражение на реке Калке; Г) правление Владимира Мономаха; 
Д) Ледовое побоище; Е) битва на реке Сить. 
3. Установите соответствие между терминами и их определениями: 

1) баскак 
А) лагерь 
2) рать 
Б)правило 
3) удел 
В) представитель хана на Руси 
4)стан 
Г) войско 
5) канон 
Д) владение младших членов княжеского рода 

 
 
4. Выберите из нижеперечисленных понятий те, которые относятся к периоду Русского государства Х11-Х111 веков: 
А) мушкет; Б) воевода; В) русский царь; Г) крестоносцы; Д) опричнина; Е) баскак. 
5. Среди приведенных лиц укажите современников: 
А) воевода Дмитрий Боброк; Б) воевода Евпатий Коловрат; 
В) ордынский хан Тохтамыш; Г) литовский князь Миндовг; Д) хан Батый. 
6. Установите соответствие между датами и ключевыми событиями: 

1) 1223г. 
А) Невская битва 
2) 1097г. 
Б) первое упоминание Москвы 
3) 1147г. 
В) битва на реке Калке 
4) 1240г. 
Г) Любечский съезд князей 

7. Каковы причины раздробления Древнерусского государства? 
 
 

Тема: «Русь Удельная». 6 класс. 
2 вариант. 



1. Укажите название городов, являвшихся столицами княжеств в Х11 веке: 
А) Москва; Б) Чернигов; В) Тверь; Г) Ярославль; Д) Новгород; Е) Курск. 
2. Расположите события в хронологическом порядке: 
А) получение первого ордынского ярлыка на княжение Ярославом Всеволодовичем; 
Б) события, описанные в «Слове о полку Игореве»; В) правление Юрия Долгорукого; 
Г) Невская битва; Д) правление Всеволода Большое Гнездо; 
Е) взятие Киева войсками Батыя. 
3. Установите соответствие между терминами и их определениями: 

1) ярлык 
А) корм для лошадей 
2) владыка 
Б) восстание 
3)мятеж 
В) глава новгородской церкви 
4)фураж 
Г) ханская грамота 
5)аскетизм 
Д) крайняя степень воздержания 

 
 
4. Выберите из нижеперечисленных понятий те, которые относятся к периоду Русского государства Х11-Х111веков: 
А) Куликовская битва; Б)выход; В)острог; Г) нойон; Д)погост; Е)ярлык. 
5. Среди приведенных лиц укажите современников: 
А) литовский князь Витовт; Б) князь Ярослав Всеволодович; 
В) царь Иван Грозный; Г) князь Александр Невский; Д) князь Юрий Всеволодович. 
6. Установите соответствие между датами и ключевыми событиями: 

1) 1054г. 
А) вторжение монголов в Рязанское княжество 
2) 1156г. 
Б) начало раздробленности 
3) 1242г. 
В) основание Москвы 
4) 1237г. 
Г) Ледовое побоище 



7. Каковы последствия раздробления Древнерусского государства? 
 
 

Контрольная работа по теме: «Московская Русь в XIV - XV в.». 
Уровень «3». 

Задание 1.1. Ответьте на вопросы теста: 
1. Какое событие произошло раньше других? 

1. Куликовская битва 2.Нашествие хана Тохтамыша и разорение Москвы 
3. Поход на Русь хана Едигея 4. Стояние на Угре 

2. Первым венчался на царство: 
1. Василий II 2. Василий III 3. Иван III 4. Иван IV 

3. Хан Тохтамыш был разгромлен русскими войсками под предводительством: 
1. Дмитрия Донского 2. Ивана Калиты 3. Василий II 4. Иван III 
4.Участником Куликовской битвы был: 
1. Иван Калита 2. монах Пересвет 3.Андрей Курбский 4. Дмитрий Шемяка 
5. Икона «Троица» была написана: 
1. Феофаном Греком 2. Дионисием 3.Андреем Рублевым 4. Аристотелем Фиораванти 
6. В какой государственный орган власти входили представители всех русских земель: 
1. В Боярскую думу 2. В Земский собор 3. В Избранную раду 4. В приказы 
7. Укажите какие города были присоединены к Москве при Иване III и Василии III 
1. Новгород 2. Коломна 3. Можайск 4. Псков 5. Переяславль 6. Тверь 
8. Плата крестьян, за проживание на земле, при их уходе от землевладельцев в Юрьев день называется 
1. местничество 2. кормление 3.поместье 4. пожилое 
9. Что из перечисленного относится к реформам «Избранной рады»: 
1. Принятие «Уложения о службе» 2. Введение кормлений 
3. издание первого Судебника 4. создание стрелецких полков 
10. Какое событие произошло позднее других ? 
1. присоединение Новгорода Великого к Москве 2. присоединение Можайска к Москве 
3. подавление Иваном Калитой восстания в Твери 4. присоединение Пскова к Москве 

Уровень «4». 
Задание 2.1. Соотнесите авторов и название произведений 

(при ответе укажите цифру и соответствующую букву): 
 

Авторы Произведения 



1. А.М. Курбский А) «Хождение за три моря» 
2. Митрополит Макарий Б) «Домострой» 
3. Афанасий Никитин В) «Задонщина» 
4. Сильвестр Г) «История о великом князе московском» 

Д) «Четьи минеи» 
 

Задание 2.2. Назовите понятие, которому соответствует описание. 
 

Годы, в которые запрещался переход крестьян от одного землевладельца к другому в Юрьев день 
Ответ:__________________ 
 

Задание 2.3 Укажите имя князя, пропущенное в данном отрывке из труда историка Д.И. Иловайского. 
__________________ пробыл в Орде почти два года и сумел войти в милость хану Узбеку. Будучи вдовым, он женился на ханской сестре 
Кончаке, принявшей в крещении имя Агафии, и затем получил ярлык на великокняжеское достоинство 
 

 
Уровень «5». 

Задание 3. Выполните задания по контурной карте. 
 
 
Контрольная работа по теме « Русь Московская» ( правление Ивана Грозного). 

Уровень 3. 
1.Задайте вопрос к именам. В данном задании указаны варианты ответа, но нет первой части текста. Придумайте его. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

1. И.М. Висковатый 2. А.Ф Адашев 3. Сильвестр 3.Макарий. 
2.Какой приказ ведал служилыми людьми и военным управлением? 
1. разрядный 2. Разбойный 3.поместный 4.посольский. 
3.Какие государства являлись противниками России в Ливонской войне? 
1. Ногайская Орда 2.Швеция 3. Сибирское Ханство 4.Речь Посполитая 5.Англи 6.Венгрия 
4.Укажите последствие царствования Ивана Грозного в области внешней политики. 
1. завоевание Ливонии 2. освобождение от ордынского ига 
3. присоединение Новгорода к Москве 4. вхождение Западной Сибири в состав России. 
5. Укажите характерную черту опричнины. 



1. экономический расцвет страны 
2.раздробление страны на политически независимые княжества 
3. казни бояр и помещиков, заподозренных в измене 
4.разработка нового Соборного уложения 
6. Какое событие произошло в период опричнины? 
1.битва у деревни Молоди 2. введение заповедных лет 
3.смерть митрополита Макария 4. смерть сына Ивана Грозного царевича Ивана. 
7. Что из перечисленного появилось в период правления Ивана IV. 
1. Земский собор 2. Кормления 3. Судебник 4. Помещики. 
8. В 1556 г. русское войско взяло город: 
1.Кашлык 2. Астрахань 3.Псков 4. Казань. 
9.Установите соответствие между событиями и периодом, когда они произошли. 
События 
Период 

1. введение опричнины 
А. 1540 -1550-е гг. 

2. принятие «Уложения о службе» 
Б. 1560-1580-е гг. 

3. реформа местного самоуправления 
 

4. введение заповедных лет 
 
10. Писатель публицист, автор сочинений, направленных против старой наследственной аристократии, выступавший за укрепление 
самодержавия: 
1. Андрей Курбский 2.Иван Пересветов 3. священник Сильвестр 4. Иван Фёдоров. 
 

Уровень 4. 
 
Придумайте пять вопросов по теме «Правление Ивана Грозного». Так, чтобы каждый вопрос начинался со слов: 
Кто………………………………….. 
Когда………………………………………… 
Где…………………………………………….. 
Как…………………………………………….. 
Зачем………………………………………. 



 
Уровень 5. 

Сравните реформы Избранной рады и опричнину по линиям сравнения, укажите результаты сравнения по каждой линии и сделайте общий 
вывод. 
Линии сравнения 
Реформы Избранной рады 
Опричнина 
Результаты сравнения 
Цели 
Основные мероприятия (перечислите и сделайте вывод о соответствии их поставленной цели) 
Основные способы достижения целей (постепенные реформы, террор) 
Основные результаты политики ( перечислить) 
Сделайте общий вывод._______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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