
 

 



     Рабочая программа учебного предмета «География» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями, внесёнными приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577»), программы «История  5-9 

классы» авторов: ДаниловА.А, Косулина Л.Г история России, Просвещение А.А. 

Вигасина, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкой. – Просвещение основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 22 г. 

Сызрани и учебного плана школы.  

Рабочая программа ориентирована на учебники: 5 класса А.А. Вигасина, Г.И. 

Годер, И.С. Свенцицкой. – Просвещение. 

6 класса авторов/ Е.В. Агибалова., Г.М. Донской/ под ред. А.А. Сванидзе. – М: 

Просвещение. 

7 класс, ДаниловА.А, Косулина Л.Г история России, Просвещение. 

8 класс А.А Вигасина- А.О Сороко – Цюпа, А.А Данилов, О.Н Журавлева, Н. Е 

Барыкина. М:- Просвещение  

9класс А.А Данилов, О.Н Журавлева, -Просвещение. 

На реализацию программы необходимо 374 часа за 5 лет обучения. 

 В 5 классе 68 часов из расчета 2 часа в неделю; 

 В 6 классе 68 часов из расчета 2 часа в неделю;  

В 7 классе 68 часов из расчета 2 часа в неделю; 

 В8 классе 68 часов из расчета 2 часа в неделю; 

 В9 классе 102 часа из расчета 3 часа в неделю . 

 

 

 

Планируемые результаты 5 класс: 

1. Личностные:  

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

 осознавать свою идентичность как 

гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной 

общности; –понимать культурное 

многообразие мира, уважать 

культуру своего и других народов, 

толерантности. 

 

 

освоить гуманистические традиции и 

ценности современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

осмысливать социально-нравственный 

опыт предшествующих поколений, 

способности к определению своей 

позиции и ответственному поведению 

в современном обществе. 

  

 

 

 



2. Метапредметные:  

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

 сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность — 

учебную,  общественную и др.;  

 работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять 

простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные 

источники информации, в том 

числе материалы на электронных 

носителях; 

 

 решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 сотрудничать с соучениками, 

коллективной работе, освоить основы 

межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении и др. 

 

3. Предметные: 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

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, 

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. 

 



существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», 

«закон», империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в 

древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

объяснять, в чём заключались 

назначение и художественные 

достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

давать оценку наиболее 

значительным событиям и личностям 

древней истории. 

 

 

 

Планируемые результаты: 6 класс 

 

Предметные результаты изучения шестиклассниками истории Средних веков 

включают: 

Ученик научится:  

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 

— целостно представлять  

исторический этап развития 

человечества в V — XV вв. как 

важный и оригинальный период 

всеобщей истории, в котором в разных 

частях планеты существовали яркие и 

самобытные культуры, круг 

цивилизаций стал намного шире, чем 

в древности, и они уже занимали 

большую часть обитаемой суши; 

— понимать, почему именно 

христианская Европа, будучи на 

— умению выделять и объяснять 

отличия средневековых 

географических карт от современных 

аналогов, изучать их как средства 

отражения картины мира в 

средневековом обществе на разных 

этапах его развития, прослеживать 

тенденции в изменении 

географических знаний и 

мировоззренческих установок людей в 

V — XV вв.; 

— умению давать комплексную 



протяжении всего Средневековья 

только одной из нескольких крупных 

цивилизаций, к XV в. набрала силы 

для рывка вперед  будущих открытий; 

— способности применять 

понятийный аппарат и элементарные 

методы исторической науки для 

атрибуции фактов и источников по 

истории Средних веков, их анализа, 

сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и 

презентации, аргументации 

собственных версий и личностной 

позиции в отношении дискуссионных 

и морально-этических вопросов 

средневекового прошлого; 

— умению датировать важнейшие 

события и процессы в истории 

Средних веков, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических 

периодов и этапов развития мировых 

цивилизаций, синхронизировать 

факты из истории разных народов и 

государств эпохи Средневековья; 

— умению читать историческую карту 

с опорой на легенду, находить и 

показывать на ней историко-

географические объекты 

Средневековья, описывать их 

положение в условиях изучаемого 

периода, анализировать и обобщать на 

элементарном уровне данные карты, 

дополняя и конкретизируя ими 

информацию учебника. 

 

характеристику важных фактов из 

истории Средних веков (время, место, 

участники, предпосылки и причины, 

характер событий и процессов, 

прогнозируемые следствия), 

классифицировать и группировать их 

по предложенным в заданиях 

признакам и самостоятельно 

(исторические периоды, этапы 

развития, формы государственного 

устройства, сферы общественной 

жизни и др.); 

— умению сравнивать относительно 

простые однородные исторические 

факты из истории Средних веков как в 

рамках одной цивилизации (к 

примеру, христианской 

цивилизации),так и относящиеся к 

разным цивилизациям (Восток — 

Запад, христианство — ислам и т.д.), 

объяснять причины их общности и 

различий, формулировать частные и 

общие выводы о результатах своего 

исследования; 

— умению давать образную 

характеристику ярких исторических 

личностей и представителей 

социокультурных групп 

средневекового европейского 

общества (сословия, цехи, 

гильдии),описывать памятники 

истории и культуры Средневековья, 

рассказывать о важных событиях, 

используя основные и 

дополнительные источники, а также 

приемы творческой (эмпатической) 

реконструкции образов прошлого; 

— умению различать в учебном и 

документальном текстах акты, их 



субъективные описания, вариативные 

версии и оценки, сопоставлять их 

аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории 

Средних веков; 

— умению соотносить единичные 

события в отдельных странах с 

общими явлениями и процессами, 

характерными для цивилизаций 

Средневековья, раскрывать их 

существенные признаки, высказывать 

суждения об их причинах, 

оригинальности и  культурно-

историческом значении; 

— умению анализировать 

первоисточники (текстовые и 

визульные) по предложенным 

вопросам в соответствии с 

принципами историзма, критичности и 

много перспективности, дополнять 

информацию учебника сведениями о 

мыслях, чувствах, ценностях людей 

Средневековья, почерпнутыми из 

аксиологического анализа документов; 

— готовности применять новые 

знания и умения в общении с 

одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомиться с новыми 

фактами, источниками и памятниками 

истории Средних веков, 

способствовать их охране, в том числе 

на территории родного края и России. 

 

 

Метапредметные результаты изучения шестиклассниками истории Средних 

веков:  

Ученик научится: Ученик получит возможность 



 научиться: 

 

— способности планировать и 

организовывать свою учебную и 

коммуникативную деятельность в 

соответствии с задачами изучения 

истории, спецификой источников, 

видами учебной и 

домашней работы, в том числе в 

группах с одноклассниками и во 

взаимодействии с взрослыми (учителя, 

родители, сотрудники учреждений 

культуры); 

— готовности формулировать и 

высказывать публично собственное 

мнение по «открытым» проблемам 

прошлого и современности, 

выслушивать и обсуждать разные 

взгляды и оценки исторических 

фактов, понимать причины 

многообразия субъективных позиций, 

вести конструктивные диалоги.  

 

— умению проводить поиск основной 

и дополнительной информации в 

учебной и научно-популярной 

литературе, в Интернете, библиотеках 

и музеях и т.д., обрабатывать ее в 

соответствии с темой и 

познавательным заданием, 

представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в 

различных форматах (устные 

сообщения, письменные работы: 

таблицы, сочинения, планы, схемы, 

др., презентации с использованием 

ИКТ, проекты); 

— способности решать творческие и 

проблемные задачи, используя 

контекстные знания и эвристические 

приемы, выделять новые для себя 

направления в изучении истории и 

культуры Средних веков, ее связи с 

настоящим и будущим человечества, с 

собственным профессиональным и 

личностным самоопределением. 

 

 

Личностные результаты изучения шестиклассниками истории Средних веков 

включают:  

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 

— расширять  представления о видах 

идентичности, актуальных для 

становления и самореализации 

человека и общества, для жизни в 

современном поликультурном мире и 

эффективного взаимодействия с 

— осваивать гуманистические 

традиции и ценности, становление 

которых продолжалось в Средние 

века, уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных 

народов; 



«другими»; 

— приобщаться к культурно-

историческому наследию 

человечества, созданному в эпоху 

Средневековья, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса 

и школьного обучения. 

 

— опыту эмоционально-ценностного и 

творческого отношения к фактам 

прошлого и историческим 

источникам, способам их изучения и 

охраны. 

 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории России в 6 классе 

относятся: 

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 

– осознавать свою идентичность как 

члена этнической группы, для которой 

общая историческая судьба выступает 

в качестве важного 

этнодифференцирующего признака. 

 

– осмыслению социально-

нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

– пониманию культурного 

многообразия Восточной Европы в 

изучаемый период, уважение к 

древнерусской культуре и культуре 

соседних народов. 

 

 

 

 

Метапредметные результаты изучения истории России в 6 классе выражаются:  

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 

– готовности к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе. 

– овладению умениями работать с 

учебной и внешкольной информацией 

(систематизировать, анализировать и 

обобщать факты, составлять простой 

план, формулировать и обосновывать 

выводы), использовать современные 

источники информации. 

 

– способности решать творческие 

задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 

(сообщение, презентация). 

 



Предметные результаты изучения истории России в 6 классе включают: 

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 

– локализовать во времени  этапы и 

ключевые события становления и 

развития Русского государства, 

соотносить хронологию истории Руси 

и всеобщей истории;  

–  применять знание фактов для 

характеристики ключевых событий и 

явлений отечественной истории IX- 

XVвв. 

–  использовать историческую карту 

как источник информации о 

территории расселения славянских 

племён, об экономических и 

культурных центрах Руси, о 

направлениях крупнейших походов и 

др. ;  

–  проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных 

памятниках Руси. Русского 

государства названного периода; 

–  составлять описание образа жизни 

различных групп населения Руси, 

памятников материальной и 

художественной культуры;  

–  рассказывать о значительных 

событиях отечественной истории 

изучаемого периода;  

–  раскрывать характерные. 

существенные черты: экономических 

и социальных отношений, 

политического строя Руси, 

религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; 

–  объяснять значение ключевых 

понятий и терминов, относящихся к 

изучаемому периоду;  

–   характеризовать причины и 

следствия ключевых событий истории  

IX- XVвв;  

–  проводить сопоставление 

политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

– сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в 

них черты общего и различия; 

–составлять на основе информации 

учебника и дополнительной  

литературы описание памятников 

культуры Руси, объяснять, в чём 

заключаются их художественные 

достоинства и значение. 



–  сопоставлять развитие Руси и 

других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и 

особенности;  

–  представлять характеристику 

деятелей отечественной истории 

изучаемого периода;  

–  высказывать оценку наиболее 

значительных событий и личностей. 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Планируемые результаты:  

7 класс 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся следующие 

убеждения и качества: 

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

-познавательный интерес к прошлому своей страны 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

-изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

-уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

-уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

-следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 



-формирование коммуникативной компетентности; 

-обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

-расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися включают:  

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

-формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

-овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

-привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

-логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

-применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

-решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

-определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 

-активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 



-критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 7 класса включают:  

-определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

-установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

-составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

-применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

-овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в древности, начале исторического России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

-использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

-использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних народов и государств; 

-описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

-понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

-высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

-описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

-поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

-анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических 

документах; 



-использование приёмов исторического анализа; 

-понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических -источников, специфики учебно-познавательной работы с этими 

источниками; 

-оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности исторических личностей исходя из гуманистических ценностных 

ориентаций, установок; 

-сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

-систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

-поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

-личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

-уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

Планируемые результаты: 

8 класс 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном 

этапе обучения являются: 

 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

(период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в 

соответствии с возрастными возможностями; 

 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-



нравственной отзывчивости, эм- патии как понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического 

наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшеству- ющих эпох; 

 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования многонационального российского народа; 

 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически 

возникавшими мировоззренческими системами (под 

руководством учителя); 

 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают 

формирование следующих умений: 

 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в 

учебной и познавательной деятельности; 

 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 

• работать с учебной и внешкольной информацией(анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

 



• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных высту плений, в том числе с использованием 

наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов как необходимой основой миропонимания и познания 

современного общества; 

 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

 

• умение изучать информацию различных исторических источников, 

раскрывая их познавательную ценность; 

 



• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории; 

 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

Планируемые результаты: 

                 9 класс 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся 

следующие убеждения и качества: 

 воспитание идентичности как гражданина страны, патриотизма; 

 осознание учащимися своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа и своего края в контексте общемирового 

культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей российского общества, гуманистических 

традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод 

человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность - учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах; 



 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др; 

 владение умениями работать в группе, формулировать и аргументировать 

своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с 

партнерами, продуктивно решать конфликты. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 9 класса включают: 

 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 

Содержание учебного курса, предмета 

5 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

       ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ.  Ход времени и способы его 

измерения1.Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). Исторические события. 

Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники знаний о 

прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, 

флаги, гимны, государств. Географические названия – свидетели прошлого. 

Историческая карта. Всеобщая история. История России – часть всеобщей 

истории. Российская государственная символика. Россия – многонациональное 

государство. 



     Первобытное общество. Первобытное общество. Расселение древнейшего 

человечества. Влияние природных условий на жизнь первобытных 

людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, 

края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. 

Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления 

первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение 

искусства. 

       Древний Восток.  Древний Египет: природные условия, население. 

Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в 

хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, 

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

Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. Древние 

государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее 

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

Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: 

природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные 

верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания. Древняя Индия: 

природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Будда. Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. 

Император и его подданные. Возникновение религиозно-философских учений. 

Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая китайская стена. Культурное 

наследие цивилизаций Древнего Востока. 

     Древняя Греция и эллинистический мир. Природные условия Древней 

Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, 

Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера 

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

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

Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские 

войны. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его 

держава. Греция и государства Востока под властью преемников 

Александра. Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. 

Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа 

и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и 

скульптура. Олимпийские игры. 

       Древний Рим. Природные условия и население древней Италии. 

Этруски. Легенды об основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и 

плебеи. Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. 

Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем 

Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. 

Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

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

Признание христианства государственной религией Римской империи. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и 



гунны. Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего 

Рима. 

      Итоговое повторение курса. Признаки цивилизации Греции и Рима. 

Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. 

Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики 

от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

4. Содержание тем  учебного курса. 

Всеобщая история. 

История Средних веков (30 часов). 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

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

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий 

Августин Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европы. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние 

славянские государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская. 

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-

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

Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

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

горожан. 

Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии. 

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

Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

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

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на 

Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

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



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

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. 

Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский 

султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его 

покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

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

верования, 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 Уота Тайлера. Кризис католической 

церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

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

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

История России. 

История России с древности до XV в. (40 часов). 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей 

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

природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства 

Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории 

нашей страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

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

восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. 

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

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые 

Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские 

города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства. 



Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. 

Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. 

Распад Древнерусского государства. 

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

половина XIII в.). 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. 

Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост 

числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй 

крупнейших русских земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-

Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку 

Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах 

накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской 

письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы 

Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и 

Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на 

Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с 

экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая 

половина XIII - середина XV в.). 

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

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и 

черносошное землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. 

Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. 

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

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. 

Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой 

северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав 

населения страны. Становление центральных органов власти и управления. 

Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и 

подъем русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся 

культуры русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном 

народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва — 

Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 



 

 

Содержание учебного предмета  

7 класс 

Новая история. Конец XV—XVIII В. 30 ч. 

От Средневековья к Новому времени.(1 ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их 

последствия. Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма 

(13 ч) 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. 

Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало 

создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 

Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот 

во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало 

процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических 

отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. 

Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые 

компании. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение 

идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал 

Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война 

и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции (4 ч) 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская 

революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная 

революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Время преобразований (7 ч) 



Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 

Просвещение. Д. Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. 

Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, 

сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и 

Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в 

Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. 

Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во 

Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные 

политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. 

Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 

Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на 

страны Европы. Ослабление Османской империи. 

Колониальный период в Латинской Америке.(1 ч) 

Создание колониальной системы управления. Ограничения в области 

хозяйственной жизни. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных 

слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. (3 ч) 

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

Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

Россия в XVI – XVII веках (38 ч.). 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. 

Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская 

реформа. 



Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного 

и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским 

ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных 

государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский 

собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 

управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 



самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны 

с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения 

России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения 

Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 

Содержание учебного предмета 

                     8 класс 

 «Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг.» (в рамках учебного 

предмета «История») – 28 часов : 

Новая история. XVIII – XIX В. 28 ч. 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7часов) 

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Черты традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. 

Эшелоны капиталистического 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  социализм, марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

Строительство новой Европы (7 часов) 

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 революции. Пруссия и Сардинское 

королевство – центры объединения Германии и Италии. 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. 

Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы 

индустриального общества. (5 часов). 

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 развития 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. 



Две Америки (2 часа). 

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 XIX в. 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. 

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (4 часа) 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине 

XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой 

модернизации Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. 

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. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час) 

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 (2ч). 

Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 

Политика колониализма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных 



реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и 

суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское 

общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, 

горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой 

статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, 

Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 

международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский 

и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 

интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и 

влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и 

научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое 

летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. 

Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в 

повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. 



Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение 

системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского 

управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. 

Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого 

банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 

1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь 

Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 

1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение 

и его роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя 

политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных 

земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. 

Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное 

хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе 

Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская 

православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и 

Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния 

России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 



укрепление её международного положения. Россия — великая европейская 

держава. 

Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 

Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика 

Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. 

Основание Московского университета и Российской академии художеств. 

Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. 

Театр. Музыка. Архитектура 

и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные 

настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 

условия разных слоёв населения, особенности питания. 

Региональный компонент. Наш край в XVIII веке. 

 

                                               

Содержание учебного предмета 

                      9 класс 

Тема 1. Россия и мир в первой четверти XIX (26ч.) 

 

Россия в первой четверти XIX в. 

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало правления. Реформы 

М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 

Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции 

во внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика 

Александра I. Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX 

в. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 



Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Черты традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. 

Эшелоны капиталистического 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. 

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. 

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. Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс 

Наполеона, континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, 

система европейского равновесия. 

Тема 2. Россия и мир во второй четверти XIX в. (32ч.) 

Россия во второй четверти XIX в. Реформаторские и консервативные тенденции 

во внутренней политике Николая I. Социально-экономическое развитие страны во 

второй четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и 

религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя 

политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—

1856 гг. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие 

Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1832., 



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 революции. Пруссия и Сардинское 

королевство – центры объединения Германии и Италии. Объединение Германии. 

Объединение Италии. Два пути объединения. 

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 идейно политических 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: 

Научная картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, 

натурализм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. 

Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, социализм, 

утопический  социализм, марксизм, социал-реформизм, анархизм. Викторианская 

эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  Парламентская 

монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, 

бланкизм. 

Тема 3. Россия и мир в эпоху Великих реформ (20 ч.) 

Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки 

реформ в России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г 

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

экономическое развитие страны в пореформенный период. Общественное 

движение при Александре II и политика правительства. Национальная и 



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

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

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. 

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. 

Основные понятия темы: 

Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, 

ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения 

«снизу». Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. 

Олигархия, резервация. 

Тема 4. Россия и мир в 1880—1890-е гг. (24ч) 

Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: особенности внутренней политики. 

Перемены в экономике и социальном строе. Общественное движение при 

Александре III. Национальная и религиозная политика Александра III. Внешняя 

политика Александра III. Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 

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 развития 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.. 

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 5. Россия и мир в начале XX в. (34ч.) 

Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и 

противоречия развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже 

XIX—XX вв. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 

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

Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие 

страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце 

XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине 

XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой 

модернизации Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. 

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. 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 

общественности против распространения военной угрозы. 

Основные понятия темы: 

Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», 

полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский 

Национальный Конгресс. 

Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

 

                                       

 



                                  Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Раздел, 

тема урока 

Кол-во 

 часов 

  

1/1 Введение 1 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей.   

2/1 Древнейшие люди. 1 

3/2 Родовые общины  1 

4/3 Возникновение искусства и религиозных 

верований 

1 

                       Раздел 2.Первобытные 

земледельцы и скотоводы. 

 

5/1 Возникновение земледелия и скотоводства. 1 

6/2 Появление неравенства и знати. 1 

                           Раздел 3.Счет лет в истории  

7/1  Счет лет в истории 1 

8/2 Повторительно - обобщающий урок       1 

Раздел 4. Древний Восток.   

9/1 Государство на берегах Нила. 1 

10/2 Как жили земледельцы и ремесленники. 1 

11/3 Жизнь египетского вельможи. 1 

12/4 Военные походы фараонов. 1 

13/5 Религия древних египтян. 1 

14/6 Искусство древних египтян.  1 

15/7 Письменность и знания древних египтян.  1 

                                      Раздел 5. Западная Азия  

в древности 

 

16/1 Древнее Двуречье.  1. 

17/2 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы.   1. 

18/3 Финикийские мореплаватели.  1. 

19/4 Библейские сказания. 1 

20/5 Древнееврейское царство. 1. 

21/6 Ассирийская держава. 1 

22/7 Персидская держава «царя царей» 1 

                                    Раздел 6. Индия и Китай 

в древности. 

 

23/1 Природа и люди древности 1 

24/2 Индийские касты. 1 



25/3 Чему учил китайский мудрец Конфуций. 1 

26/4 Первый властелин единого Китая. 1 

27/5 Повторительно- обобщающий урок 1 

Раздел 7. Древнейшая  Греция.   

28/1 Греки и критяне. 1. 

29/2 Микены и Троя. 1 

30/3 Поэма Гомера «Илиада». 1 

31/4 Поэма Гомера «Одиссея». 1 

32/5 Религия древних греков. 1 

                                        Раздел 8. Полисы 

Греции и их борьба с персидским 

нашествием. 

 

33/1 Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу. 

1 

34/2 Зарождение демократии в Афинах. 1 

35/3 Древняя Спарта. 1 

36/4 Греческие колонии на берегах Средиземного 

и Черного морей. 

1 

37/5 Олимпийские игры в древности. 1 

38/6 Победа греков над персами в Марафонской 

битве. 

1 

39/7 Нашествие персидских войск на Элладу. 1 

                                    Раздел 9. Возвышение 

Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократии. 

 

40/1 В гаванях Афинского порта Пирей. 1 

41/2 В городе богини Афины. 1 

42/3 В афинских школах и гимнасиях. 1 

43/4 В театре Диониса. 1 

44/5 Афинская демократия при Перикле. 1 

                                Раздел 10. Македонские 

завоевания в 4 веке до н.э. 

 

45/1 Города Эллады подчиняются Македонии. 1 

46/2 Поход Александра Македонского на Восток. 1 

47/3 В Александрии Египетской. 1 

48/4 Повторительно - обобщающий урок 1 

Раздел 11. Древний Рим.   

49/1 Древнейший Рим. 1 

50/2 Завоевание Римом Италии. 1 

51/3 Устройство Римской республики. 1 

                                                Раздел 12. Рим -  



сильнейшая держава Средиземноморья. 

52/1 Вторая война Рима с Карфагеном. 1 

53/2 Установление господства Рима над 

Карфагеном 

1 

54/3 Рабство в Древнем Риме. 1 

                                                Раздел 13. 

Гражданские войны в Риме. 

 

55/1 Земельный закон братьев Гракхов. 1 

56/2 Восстание Спартака. 1. 

57/3 Единовластие Цезаря. 1 

58/4 Установление империи. 1 

                                               Раздел 14. Римская 

империя в первые века н.э. 

 

59/1 Соседи Римской империи. 1 

60/2  В Риме при императоре Нероне. 1 

61/3 Первые христиане и их учение. 1 

62/4 Расцвет  империи во II в. 1 

63/5 Вечный город и его жители. 1 

                                              Раздел 15. Разгром 

Рима германцами и падение Западной 

Римской империи. 

 

64/1 Римская империя при Константине. 1 

65/2 Взятие Рима варварами. 1. 

  

66/1 Повторительно- обобщающий урок 1 

67/2 Итоговое повторение 1 

68/3 Итоговое повторение           1 

 

 

 

                                             Тематическое планирование    

                                                              6 класс 

  

№ Тема раздела, урока Кол-

во 

часо

в 

 



1 Введение. Живое Средневековье. 1  

2 Древние германцы и Римская империя 1  

3 Королевство франков и христианская церковь 1  

4 Возникновение и распад империи Карла 

Великого. Феодальная раздробленность 

1  

5 Западная Европа в IX-XI вв. 1  

6 Культура Западной Европы в эпоху Раннего 

Средневековья 

1  

7 Византия- государственное устройство и 

культура 

1  

8 Образование славянских государств 1  

9 Арабский халифат и его распад 1  

10 Культура стран халифата 1  

11 В рыцарском замке 1  

12 Средневековая деревня и ее обитатели 1  

13 Средневековый город 1  

14 Горожане и их образ жизни 1  

15 Католическая церковь в Средние века 1  

16 Крестовые походы 1  

17 Объединение Франции 1  

18 Что англичане считают началом своих свобод 1  

19 Столетняя война 1  

20 Крестьянские восстания во Франции и Англии 1  

21 Усиление королевской власти во Франции и 

Англии 

1  

22 Реконкиста 1  



23  Усиление власти князей Германии  1  

24 Расцвет итальянских городов 1  

25 Гуситское движение в Чехии 1  

26 Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова 

1  

27 Образование и философия, литература, 

искусство 

1  

28 Культура Раннего Возрождения. Научные 

открытия и изобретения 

1  

29 Народы Азии, Америки и Африки в Средние 

века 

1  

30 Итоговое повторение по курсу «Средние века» 1  

 История России   

31 Наша Родина – Россия 1  

32 Древние люди и их стоянки на территории 

современной России 

1  

33 Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники 

1  

34 Образование первых государств 1  

35 Восточные славяне и  их соседи 1  

36 Повторительно – обобщающий урок 1  

37 Первые известия о Руси  1  

38 Становление Древнерусского государства 1  

39 Становление Древнерусского государства 1  

40 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1  

41 Русское государство при Ярославе Мудром 1  

42 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 1  



Владимир Мономах 

43 Общественный строй и церковная организация 

на Руси 

1  

44 Культурное  пространство Европы и культура 

Древней Руси 

1  

45 Повседневная жизнь населения   1  

46 Место и роль Руси в Европе. Повторительно-

обобщающий урок 

1  

47 Повторение по теме «Русь в IX – первой 

половине  XII вв.» 

1  

48 Политическая раздробленность в Европе и на 

Руси 

1  

49 Владимиро-Суздальское княжество 1  

50 Новгородская республика 1  

51 Южные и юго-западные русские княжества 1  

52 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Русь в сер. XII- сер. XIII века» 

1  

53 Монгольская империя и изменение 

политической картины мира 

1  

54 Батые во нашествие на Русь 1  

55 Северо-Западная Русь между Востоком и 

Западом 

1  

56 Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика и культура 

1  

57 Литовское государство и Русь 1  

58 Усиление Московского княжества в Северо-

Восточной Руси 

1  

59 Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

1  



60 Развитие культуры в русских землях во второй 

половине XIII-XIV вв 

1  

61 Родной край в истории и культуре Руси 1  

62 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Русские земли в сер. XIII-XIV вв» 

1  

63 Русские земли на политической карте Европы и 

мира в начале  XV в. 

1  

64 Московское княжество в первой половине XV в. 1  

65 Распад Золотой Орды и его последствия 1  

66 Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в. 

1  

67 Русская православная церковь в XV-нач. XVIвв. 1  

68 Человек в Российском государстве второй пол. 

XV в. 

1  

69 Формирование культурного пространства 

единого Российского государства 

1  

70 Повторение, обобщение по теме «Формирование 

единого Русского государства» 

1  

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ Тема урока Тип урока Кол-во часов 

  

1 Введение Урок изучения 

нового 

1 

Россия в 16 веке  

2 Мир и Россия в начале 

эпохи Великих 

географических 

открытий 

Урок изучения 

нового 

1 



3 Территория, население 

и хозяйство России в 

начале 16 в. 

Комбинированный 1 

4 Формирование единых 

государств в Европе и 

России 

Комбинированный 1 

 

5 Российское 

государство впервой 

трети 16 века. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

1 

6 Внешняя политика 

Российского 

государства в первой 

трети 16 века. 

Урок изучения 

нового 

1 

7 Начало правления 

Ивана 4.Реформы 

Избранной рады. 

Комбинированный 1 

8 Государства 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 16 

в. 

Урок изучения 

нового 

1 

9 Внешняя политика 

России во второй 

половине 16 века. 

Комбинированный 1 

10 Внешняя политика 

России во второй 

половине 16 века. 

Урок изучения 

нового 

1 

11 Российское общество 

16 в.:»служилые» и 

«тяглые». 

Комбинированный 1 

12 Народы России во 

второй половине 16 в. 

Урок изучения 

нового 

1 

13 Опричнина Урок изучения 

нового 

1 

14 Опричнина Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

1 

15 Россия в конце 16в. Урок изучения 

нового 

1 

16 Церковь и государство 

в 16в. 

Комбинированный 1 

17 Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 16 в. 

Урок изучения 

нового 

1 



18 Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 16 в. 

Урок изучения 

нового 

1 

Смутное время. Россия при первых 

Романовых. 

 

19 Внешнеполитические 

связи России с 

Европой и Азией в 

конце 16 –начале 17 

века 

Комбинированный 1 

20 Внешнеполитические 

связи России с 

Европой и Азией в 

конце 16 –начале 17 

века 

Урок изучения 

нового 

1 

21 Смута в Российском 

государстве 

Урок изучения 

нового 

1 

22 Смута в Российском 

государстве 

Комбинированный 1 

23 Окончание Смутного 

времени 

Урок контроля 

знаний 

1 

24 Окончание Смутного 

времени 

Урок изучения 

нового 

1 

25 Экономическое 

развитие России в 17 

веке 

Комбинированный 1 

26 Экономическое 

развитие России в 17 

веке 

Урок изучения 

нового 

1 

27 Россия при первых 

Романовых: перемены 

в государственном 

устройстве 

Урок изучения 

нового 

1 

28 Россия при первых 

Романовых: перемены 

в государственном 

устройстве 

Урок контроля 

знаний 

1 

29 Изменения в 

социальной структуре 

российского общества 

Урок изучения 

нового 

1 

30 Народные движения в 

17 веке 

Комбинированный 1 

31 Россия в системе 

международных 

Урок изучения 

нового 

1 



отношений 

32 Россия в системе 

международных 

отношений 

Урок изучения 

нового 

1 

33 «Под рукой» русского 

государя: вхождение 

Украины в состав 

России 

Урок изучения 

нового 

1 

34 Русская православная 

церковь в 17 веке. 

Реформы патриарха 

Никона и Раскол 

Комбинированный 1 

35 Народы России в 17 

веке 

Урок изучения 

нового 

1 

36 Русские 

путешественники и 

первопроходцы 17в. 

Урок изучения 

нового 

1 

37 Культура народов 

России в 17 веке. 

Урок изучения 

нового 

1 

38 Культура народов 

России в 17 веке. 

Комбинированный 1 

39 Сословный быт и 

картина мира русского 

человека в 17 веке. 

Урок контроля 

знаний 

1 

40 Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в 

17 в. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

1 

41 Информационно- 

творческие проекты 

Урок контроля 

знаний 

1 

42 Итоговое повторение и 

обобщение. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

1 

Новая история  

ТЕМА 1.ЭПОХА ВЕЛИКИХ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ 

 

43 Технические открытия 

и выход к Мировому 

океану 

Урок изучения 

нового 

1 

44 Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

Урок изучения 

нового 

1 



последствия 

ТЕМА 2. ЕВРОПА: ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

К НОВОМУ ВРЕМЕНИ 

 

45 Усиление королевской 

власти в 16-17 вв. 

Урок изучения 

нового 

1 

46 Дух 

предпринимательства 

преобразует 

экономику 

Комбинированный 1 

47 Европейское общество 

в раннее время 

Урок изучения 

нового 

1 

48 Повседневная жизнь Комбинированный 1 

ТЕМА 3. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

И НАУКА ЕВРОПЫ ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

49 Великие гуманисты 

Европы 

Урок изучения 

нового 

1 

50 Мир художественной 

культуры 

Комбинированный 1 

51 Рождение новой 

европейской науки 

Урок изучения 

нового 

1 

ТЕМА 4. РЕФОРМАЦИЯ И 

КОНТРРЕФОРМАЦИЯ В ЕВРОПЕ 

 

52 Начало Реформации в 

Европе. 

Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

Комбинированный 1 

53 Королевская власть и 

Реформация в Англии 

Урок изучения 

нового 

1 

54 Королевская власть и 

Реформация в Англии 

Комбинированный 1 

55 Религиозные войны и 

укрепление 

абсолютной монархии 

во Франции 

Урок изучения 

нового 

1 

ТЕМА 5. РАННИЕ БУРЖУАЗНЫЕ 

РЕВОЛЮЦИИ 

 

56 Освободительная 

война в Нидерландах 

Урок изучения 

нового 

1 

57 Парламент против 

короля. Революция  в 

Англии. 

Комбинированный 1 

58 Путь к парламентской Урок изучения 1 



монархии нового 

59 Международные 

отношения в 16-18вв. 

Комбинированный 1 

60 Международные 

отношения в 16-18вв. 

Комбинированный 1 

ТЕМА 6. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ 

КУЛЬТУРА В 18В. 

 

61 Великие просветители 

Европы 

Урок изучения 

нового 

1 

62 Мир художественной 

культуры 

Просвещения. На пути 

к индустриальной эре. 

Комбинированный 1 

ТЕМА 7. СЕВЕРОАМЕРЕКАНСКИЕ 

КОЛОНИИ В БОРЬБЕ ЗА 

НЕЗАВИСИМОСТЬ. 

 

63 Английские колонии в 

Северной Америке. 

Война за 

независимость. 

Урок изучения 

нового 

1 

ТЕМА 8. ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ 

 

64 Франция в 18 в. 

Причины и начало 

Великой Французской 

революции. 

Урок изучения 

нового 

1 

65 Великая Французская 

революция 

Комбинированный 1 

ТЕМА 9. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА 

ВОСТОКА 

 

66 Государства Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего нового 

времени 

Урок изучения 

нового 

1 

67 Государства Востока. 

Начало Европейской 

колонизации. 

Комбинированный 1 

68 Итоговое повторение и 

обобщение 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

1 

 

Тематическое планирование 



 8 класс 

 

№ Тема урока Тип урока Кол-во часов 

 
НОВАЯ ИСТОРИЯ 

ТЕМА 1.СТАНОВЛЕНИЕ 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. 

ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ 

 

1 Индустриальная 
революция 

Изучение новой 
темы 

1 

2 Индустриальное общество Комбинированный 1 
3 Человек в изменившимся 

мире 
Изучение новой 
темы 

1 

4 Литература. Искусство Комбинированный 1 
5 Либералы, консерваторы, 

социалисты 
Изучение новой 
темы 

1 

ТЕМА 2.СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ  
6 Образование 

Наполеоновской 
империи 

Комбинированный 1 

7 Разгром империи 
Наполеона 

Урок изучения 
нового 

1 

8 Великобритания Урок 
комплексного 
применения знаний 

1 

9 Франция 1800-1870гг. Изучение новой 
темы 

1 

10 Германия и Италия в 
первой 
половине 19 века 

Урок изучения 
нового 

1 

11 Война, изменившая карту 
Европы 

Урок изучения 
нового 

1 

ТЕМА3.ЕВРОПА: ВРЕМЯ РЕФОРМ И 
КОЛОНИАЛЬНЫХ ЗАХВАТОВ 

 

12 Германия во второй 
половине 
19 века 

Урок изучения 
нового 

1 

13 Великобритания. Конец 
Викторианской эпохи 

Комбинированный 1 

14 Франция. Третья 
республика 

Урок изучения 
нового 

1 

15 Италия: время реформ и 
колониальных захватов 

Урок 
комплексного 
применения знаний 

1 

16 Формирование австро- 
венгерского государства 

Комбинированный 1 

ТЕМА 4.ДВЕ АМЕРИКИ  
17 США в 19 веке Урок изучения 

нового 
1 



18 Латинская Америка в 19 
веке 

Урок изучения 
нового 

1 

ТЕМА5.ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА 
ПЕРЕД ВЫБОРОМ: МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ИЛИ ПОТЕРЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

19 Япония на пути 
модернизации 

Комбинированный 1 

20 Китай: традиции против 
модернизации 

Урок изучения 
нового 

1 

21 Индия. Насильственное 
разрушение 

традиционного 

общества 

Урок изучения 
нового 

1 

22 Африка. Континент в 
эпоху 
перемен. 

Комбинированный 1 

23 Международные 
отношения: 
дипломатия или войны 

Урок изучения 
нового 

1 

24 Итоговое 

повторение и 

обобщение раздела 

«Становление 

индустриального 

общества. Человек в 

новую эпоху». 

Урок 

изучения 

нового 

1 

25 Итоговое повторение и 
обобщение раздела 

«Строительство 

Новой Европы» 

Урок повторения 1 

26 Итоговое повторение и 
обобщение раздела 

«Время реформ и 

колониальных 

захватов» 

Урок повторения 1 

27 Итоговое повторение и 
обобщение раздела 

«Две Америки» 

Урок повторения 1 

28 Итоговое повторение и 
обобщение раздела 

«Традиционные общества 

перед выбором: 

модернизация или потеря 

независимости» 

Урок повторения 1 

ВВЕДЕНИЕ  
29 У истоков российской 

модернизации 
Урок изучения 
нового 

1 

ТЕМ А 1. РОССИЯ В ЭПОХУ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПЕТРА 1. 

 



37 Церковная реформа. По- 
ложение 

традиционных 

конфессий 

Комбинированный 1 

38 Социальные и националь- 
ные движения. 

Оппозиция реформам 

Урок изучения 
нового 

1 

39 Перемены в культуре 
России в годы 

Петровских реформ 

Урок изучения 
нового 

1 

40 Повседневная жизнь и 
быт при Петре I 

Комбинированный 1 

41 Значение петровских пре- 
образований в истории 
страны 

Урок изучения 
нового 

1 

42 Повторительно-обобщаю- 
щий урок по теме I 

Урок повторения 
изученного 

1 

ТЕМА 2. РОССИЯ ПРИ НАСЛЕДНИКАХ 
ПЕТРА I: ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ 

 

43 Эпоха дворцовых 
переворотов (1725—1762) 

Урок изучения 
нового 

1 

44 Эпоха дворцовых 
переворотов (1725—1762) 

Урок изучения 
нового 

1 

45 Внутренняя политика и 
экономика России в 

1725— 1762 гг. 

Урок изучения 
нового 

1 

46 Внешняя политика Рос- 
сии в 1725—1762 гг. 

Комбинированный 1 

47 Национальная и рели- 
гиозная политика в 

1725— 1762 гг. 

Урок изучения 
нового 

1 

30 Россия и Европа в конце 
XVII в. 

Комбинированный 1 

31 Предпосылки Петровских 
реформ 

Комбинированный 1 

32 Начало правления Петра I Урок изучения 
нового 

1 

33 Великая Северная война 
1700—1721 гг. 

Урок изучения 
нового 

1 

34 Реформы управления Пе- 
тра I 

Комбинированный 1 

35 Экономическая политика 
Петра I 

Урок изучения 
нового 

1 

36 Российское общество в 
Пе- 
тровскую эпоху 

Урок изучения 
нового 

1 



48 Повторительно-обобщаю- 
щий урок по теме II 

Урок повторения 1 

ТЕМА 3. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПРИ 
ЕКАТЕРИНЕ II 

 

49 Россия в системе между- 
народных отношений 

Урок изучения 
нового 

1 

50 Внутренняя политика Ека- 
терины II 

Комбинированный 1 

51 Экономическое развитие 
России при Екатерине II 

Урок изучения 
нового 

1 

52 Социальная структура рос- 
сийского общества 

второй полови- 
ны XVIII в. 

Комбинированный 1 

53 Восстание под предводи- 
тельством Е. И. Пугачёва 

Комбинированный 1 

54 Народы России. Рели- 
гиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II 

Урок изучения 
нового 

1 

55 Внешняя политика Ека- 
терины II 

Урок изучения 
нового 

1 

56 Начало освоения Ново- 
россии и Крыма 

Комбинированный 1 

57 Повторительно-обобщаю- 
щий урок по теме III 

Комбинированный 1 

ТЕМА 4. РОССИЯ ПРИ ПАВЛЕ I  
58 Внутренняя политика Пав- 

ла I 
Комбинированный 1 

59 Внешняя политика Пав- 
ла I 

 1 

ТЕМА 5. КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 18ВЕКЕ 

 

60 Общественная мысль, пуб- 
лицистика, литература 

Урок изучения 
нового 

1 

61 Образование в России в 
XVIII в. 

Комбинированный 1 



62 Российская наука и тех- 
ника в XVIII в. 

Урок изучения 
нового 

1 

63 Русская архитектура 
XVIII в. 

Урок изучения 
нового 

1 

64 Живопись и скульптура Урок изучения 
нового 

1 

65 Музыкальное и театраль- 
ное искусство 

Урок изучения 
нового 

1 

66 Народы России в XVIII в. Урок 

изучения 

нового 

           1 

67 Перемены в повседневной 
жизни российских 
сословий 

Урок изучения 
нового 

1 

68 Повторительно-обобщаю- 
щий урок по темам IV и V 

Урок повторения 1 

 

 

 

Тематическое планирование  

 9 класс 

№ Тема урока Тип урока Кол-во часов 

 
1 Европа на рубеже XVIII—

XIX 
вв. 

Урок изучения 
нового 

1 



2 Революция во Фран- 
ции, империя Наполеона 

I и изменение 

расстановки сил в 

Европе. 

Комбинированный 1 

3 Революции в Европе и 
Россия. 

Комбинированный 1 

Россия в первой четверти XIXвека  
4 Россия и мир на рубеже 

XVIII- 
XIX вв. 

Урок изучения 
нового 

1 

5 Александр I: начало 
правления. 

Урок изучения 
нового 

1 

6 Реформы М. М. Сперан- 
ского и их значение. 

Комбинированный 1 

7 Внешняя политика 
Александра I в 1801-1812г. 

Урок изучения 
нового 

1 

8 Отечественная война 1812 
г. 

Урок изучения 
нового 

1 

9 Подъём патриотизма и 

гражданского 

самосознания в 
российском обществе. 

Урок изучения 

нового 

          1 

10 Заграничные походы 
русской 
армии. 

Комбинированный 1 

11 Внешняя политика 
Александра I в 1813-1825гг. 

Урок изучения 
нового 

1 

12 Либеральные и 

охранительные тенденции 

во внутренней политике 

Александра I в 1815- 
1825гг 

Комбинированный 1 

13 Национальная политика 
Александра I 

Урок изучения 
нового 

1 

14 Становление 
индустриального 
общества в Западной 
Европе. 

Урок изучения 
нового 

1 

15 Социально- 

экономическое развитие 

страны в первой 
четверти XIX в. 

Комбинированный 1 

16 Первые тайные обще- 
ства, их программы. 

Урок изучения 
нового 

1 

17 Выступление декабристов  1 
18 Контрольная работа по теме 

I 
Урок обобщения и 
систематизаци

и знаний 

1 



Россия во второй четверти XIXвека  
19 Император Николай I. Урок изучения 

нового 
1 

20 Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во внутренней 

политике Николая 
I 

Комбинированный 1 

21 Индустриализация в 
странах 
Западной Европы 

Урок изучения 
нового 

1 

22 Социально- 

экономическое развитие 

страны во второй 
четверти XIX в. 

Комбинированный 1 

23 Начало и 

особенности 

промышленного 
переворота в России. 

Урок изучения 

нового 

           1 

24 Общественное движение 
при 
Николае I 

Урок изучения 
нового 

1 

25 Национальная и 
религиозная 
политика Николая I 

Урок изучения 
нового 

1 

26 Этнокультурный облик 
страны 

Урок изучения 
нового 

1 

27 Внешняя политика Николая 
I 

Урок изучения 
нового 

1 

28 Кавказская война 1817-
1864гг. 

Комбинированный 1 

29 Россия и революции в 
Европе. 

Урок изучения 

нового 

          1 

30 Восточный вопрос Урок изучения 
нового 

1 

31 Крымская война 1853-
1856гг. 

Комбинированный 1 

32 Развитие образования. 

Научные открытия и 

развитие 
национальных научных 
школ 

Комбинированный 1 

33 Русские 

первооткрыватели и 

путешественники. 
Кругосветные экспедиции. 

Комбинированный 1 

34 Российская культура как 
часть 
европейской культуры. 

Комбинированный 1 



35 Динамика повседневной 
жизни сословий. 

Комбинированный 1 

36 Контрольная работа по теме 
I 
и II 

Урок обобщения и 
систематизации 

1 

Россия в эпоху Великих реформ  
37 Европейская 

индустриализация 

и 
предпосылки реформ в 
России 

Урок изучения 

нового 

          1 

38 Технический прогресс 

в промышленности и 

сель- 

ском хозяйстве 

ведущих стран. 

Комбинированный 1 

39 Новые источники 

энергии, виды 

транспорта и средства 
связи. 

Комбинированный 1 

40 Александр II : начало 
правления 

Урок изучения 
нового 

1 

41 Отмена крепостного права Комбинированный 1 
42 Социально-экономические 

последствия Крестьянской 

ре- 
формы 1861 г. 

Комбинированный 1 

43 Реформы 1860-1870 х гг.: 
социальная и 

правовая 

модернизация 

Урок изучения 

нового 

          1 

44 Социально- экономическое 
развитие страны в 
пореформенный 
период 

Комбинированный 1 

45 Особенности развития 

общественной мысли и 

обще- ственных движений 

в 1860— 
1890-е гг. 

Урок изучения 

нового 

         1 

46 Общественное движение 
при 
Александре II 

Комбинированный 1 

47 Национальная и 
религиозная 
политика Александра II 

Урок изучения 
нового 

1 

48 Национальный вопрос в 
России и Европе 

 1 



49 Внешняя политика 
Александра II. 

Урок изучения 
нового 

1 

50 Русско- турецкая война 
1877- 
1878гг. 

Комбинированный 1 

Россия в 1880- 1890-е гг.  
51 Александр III: особенно- 

сти внутренней политики 
Урок изучения 
нового 

1 

52 Перемены в экономике 
и социальном строе 

Комбинированный 1 

53 Общественное движение 
при Александре III 

Комбинированный 1 

54 Национальная и рели- 
гиозная политика 

Александра III 

Урок изучения 

нового 

          1 

55 Внешняя политика Алек- 
сандра III 

Комбинированный 1 

56 Культурное 

простран- ство 

империи во второй 

половине 
XIX в. 

Урок изучения 

нового 

          1 

57 Повседневная жизнь раз- 
ных слоёв населения в XIX 
в. 

Комбинированный 1 

Россия в начале XX в.  
58 Россия и мир на 

рубеже XIX—XX вв.: 

динамика и проти- 
воречия развития 

Комбинированный 1 

59 Социально-

экономическое 

развитие страны на 

рубеже XIX— 
XX вв. 

Урок изучения 

нового 

          1 

60 Николай II: начало прав- 

ления. Политическое 

развитие 
страны в 1894—1904 гг. 

Комбинированный 1 

61 Внешняя политика 

Ни- колая II. Русско-

японская война 
1904—1905 гг. 

Комбинированный 1 

62 Первая российская 

рево- люция и 

политические 

реформы 
1905—1907 гг. 

Урок изучения 

нового 

            1 



63 Социально-экономические 
реформы П. А. Столыпина 

Комбинированный 1 

64 Политическое развитие 
страны в 1907—1914 гг. 

Урок изучения 
нового 

1 

65 Серебряный век русской 
культуры 

Урок изучения 
нового 

1 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ  
66 Индустриальное общество в 

начале 20века 
Урок изучения 
нового 

1 

67 Политическое развитие в 
начале 20 века 

Комбинированный 1 

68 «Новый империализм». 
Происхождение 

Первой мировой 

войны 

Комбинированный 1 

69 Первая мировая война Урок изучения 
нового 

1 

70 Последствия войны Комбинированный 1 
71 Капиталистический мир в 

1920-е гг. 
Урок изучения 
нового 

   1 

72 США «Новый курс 

Рузвельта». 

Демократические 
страны Европы. 

Урок изучения 

нового 

              1 

73 Тоталитарные режимы в 
1930гг. 

Комбинированный 1 

74 Восток в первой половине 
20 
века 

Урок изучения 
нового 

1 

75 Латинская Америка в 

первой половине 20 

в.Культура и 
искусство 

Комбинированный 1 

76 Международные 
отношения в 
1930е гг. Вторая мировая 

Урок изучения 
нового 

1 

 война  

 

1 

77 Послевоенное мирное 
урегулирование 

Комбинированный 1 

78 Завершение эпохи 
индустриального общества 

Урок изучения 
нового 

1 

79 Кризисы 1970-1980гг. Комбинированный 1 
80 Гражданское общество. Урок изучения 

нового 
1 

81 Социальные движения Комбинированный 1 
82 Великобритания. Урок изучения 

нового 
1 

83 Франция Урок изучения 
нового 

1 



84 Италия. Германия Комбинированный 1 
85 Преобразования и 

революции в странах 

Центральной и 
Восточной Европы 

Урок изучения 

нового 

           1 

86 Преобразования и 

революции в странах 

Центральной и 
Восточной Европы 

Урок изучения 

нового 

          1 

87 Латинская Америка во 
второй 
половине 20 начале 21века. 

Комбинированный 1 

88 Страны Азии и Африки в 
современном мире 

Урок изучения 
нового 

1 

89 Международные 
отношения 

Урок изучения 
нового 

1 

90 Международные 
отношения 

Урок изучения 
нового 

1 

91 Культура второй половины 
20- 
начала 21 века 

Комбинированный 1 

92 Культура второй половины 
20- 
начала 21 века 

Урок изучения 
нового 

1 

93 Глобализация в конце 20 
начале 21в. 

Урок изучения 
нового 

1 

94 Глобализация в конце 20 
начале 21в. 

Комбинированный 1 

95 Глобальные проблемы 
современности 

Комбинированный 1 

96 Глобальные проблемы 
современности 

Комбинированный 1 

97 Подведем итоги Обобщения и 

систематизаци

и 
знаний 

       1 

98 Итоговое повторение и 
обобщение по курсу 

История России 

Обобщения и 
систематизаци

и знаний 

1 

99 Итоговое повторение и 

обобщение по курсу 

«История 
России» 

Обобщения и 

систематизаци

и 
знаний 

        1 

100 Итоговое повторение и 
обобщение по курсу 

Обобщения и 
систематизации 

1 

 «Новейшая история»  
знаний 

1 

10
1 

Итоговое 

повторение и 

Обобщения и 

систематизаци

        1 



обобщение по курсу 
«Новейшая история» 

и 
знаний 

10
2 

Итоговая контрольная 
работа 

Обобщения и 

систематизаци

и 
знаний 

         1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Планируемые результаты:
	9 класс
	К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся следующие убеждения и качества:
	Содержание учебного предмета
	8 класс
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