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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «История» для обучающихся 5-9 классов 

является приложением к основной образовательной программе основного общего образо-

вания, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР), составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учётом авторской про-

граммы по истории России для предметной линии учебников под редакцией 

А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История Рос-

сии». 6-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организа-

ций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015. – 77с.). В связи с 

переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа по всеоб-

щей истории составлена в соответствии основе Примерной программы основного общего 

образования по истории. 

Программа адаптирована на детей с задержкой психического развития.  

Цель изучения предмета:  
Образование и развитие личности школьника, способного к определению и осмыслению 

исторического опыта своей страны и человечества в целом. 

Задачи изучения предмета:  
-Сформировать у молодого поколения ориентиров для гражданской, социальной, куль-

турной самоидентификации в окружающем мире; 

-Овладеть знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней; 

-Воспитать учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонаци-

ональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, то-

лерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей со-

временного общества; 

-Сформировать у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений. 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по 

на  учебный год. Программа реализуется 5 лет, рассчитана на 68 часов, 5-8 по 2 часа в не-

делю, 9-е -3часа  (исходя из 34 учебных недель в году). 

При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с задержкой 

психического развития, далее - ЗПР). Коррекционная направленность реализации про-

граммы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных 

методов и приемов, создание специальных условий перераспределения содержания про-

граммы по годам обучения, повторяемости в изучении материала, замедленности темпа 

прохождения курса, опору на чувственный опыт школьников с постепенным переходом от 

исторической информации, воспринимаемой непосредственно в окружающей действи-

тельности, к отвлеченным и обобщенным знаниям. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентриче-

ской системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего 

образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической термино-

логией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными спо-

собами исторического анализа. 
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Содержание учебного предмета 

(68 ч., 2 часа в неделю) 

 

5 класс 

Введение в изучение истории. Жизнь первобытных людей  (8 часов) Историческая па-

мять народа. Что изучает наука история. Исторические факты и события. Причины и 

следствия. 

Источники знаний о прошлом. Источники устные, письменные, вещественные. О чем го-

ворят пословицы, пес ни, сказания.Как в географических названиях отражается история. 

История в названиях городов, улиц. Историческая карта. Легенда карты. 

Время. Способы измерения времени в разные исторические эпохи. Летосчисление в исто-

рии. Тысячелетие, столетие (век), год. Историческое развитие. Деление истории на перио-

ды.Человек в истории. Происхождение фамилий. Моя родословная. Мое имя. 

Предки человека. 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 (20 часов) 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, 

жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древ-

нем 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 Междуре-

чье: 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 поддан-

ные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 

изобретения. Великая китайская стена.  

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

Древняя Греция  (20 часов) 
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Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие госу-

дарства (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 фи-

лософских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и те-

атральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.   

Древний Рим  (20 часов) 

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 Средиземномо-

рье. 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 распростране-

ние христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Призна-

ние христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской им-

перии на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Рим-

ской империи. Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская 

литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство.  

Программа составлена на основе обязательного минимума содержательной области обра-

зования «История», а также на основе федерального компонента государственного стан-

дарта. Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды формы организа-

ции учебных занятий: 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости 

от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными.  

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются в 

различных вариантах.  

Взаимоконтроль. Вырабатываются у учащихся умения и навыки речи, возможности каж-

дому ученику сообщить о своих успехах сверстникам, снятия неуверенности у слабых 

учеников перед сильными. 

Заучивание материала наизусть в классе. Развивает память, воспитывает сотрудничество 

и осуществляется обмен опытом общеучебных умений. 

Определение понятий. Учит понимать каждое слово в предложении, осознавать необхо-

димость более внимательного отношения к каждому слову, формирует умение сотрудни-

чать в группе при выполнении учебного задания. 

Самооценка. Выработка у учащихся объективной оценки своих достижений, формирова-

ние честности как составляющей законопослушания, ответственности. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 

6 класс 
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Содержание учебного предмета 

(68 ч., 2 часа в неделю) 

Введение. Понятие «средние века». Хронологические рамки и периодизация. 1 час 

Тема 1.  Западная и центральная Европа в V-VIII вв. 4 часа 

Великое переселение народов. Кельты, франки, славяне, тюрки. Образование варвар-

ских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы и образование 

двух ветвей христианства. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Ев-

ропе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские госу-

дарства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Знать/уметь:  

- называть хронологические рамки и периодизацию  периода Средние века, 

- называть вещественные и письменные исторические источники, архивы, хроники; 

- показывать на исторической карте расселение германцев, территорию Галлии; 

 - характеризовать Хлодвига, Карла Великого; 

 - объяснять причины и результаты раздробленности.   

 

Тема 2.  Средневековое европейское общество. 3 часа 

Сословный строй в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви 

против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Вассалитет. Европейское рыцарство: 

образ жизни и правила поведения. 

Экономическое развитие Западной Европы. Феодалы и зависимые крестьяне. Кре-

стьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый 

город. Жизнь, быт и труд горожан.  

 

Тема 3.  Византия и арабский мир. Крестовые походы. 4 часа 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Импе-

раторы Византии. 

Племена Аравийского полуострова: расселение, занятия. Возникновение ислама. 

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

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

вославие, ислам в эпоху крестовых походов. Начало реконкисты на Пиренейском полу-

острове. 

 Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Тема 4.  Государства Европы в XIV-XV вв. 5 часов 

Образование централизованных государств. Сословно-представи-тельные монархии 

в Европе. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии 

в Англии. Великая хартия вольностей.  Парламент. Священная римская империя. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война: при-

чины и итоги. Жанна д´Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восста-

ния. Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Ереси. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

 

Тема 5.  Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья. (V-XV вв.) 3 часа 

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.   
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Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сунн. Крестьян-

ские восстания и нашествие кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 

Создание государства Великих моголов. Делийский  султанат. Средневековая Япония. 

Государства Средней Азии в Средние века. Хорезм. Походы Тимура. 

 Происхождение индейцев Америки. Развитие наиболее мощных государств. Загадки 

культуры и религии 

Тема 6.  Культурное наследие Средневековья. 2 часа 

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Сред-

невековья. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стиль в архитектуре, скульптуре и деко-

ративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопе-

чатания в Европе.  

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

Раздел 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 4 часа.  

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Заселение территории нашей 

страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. Влияние геогра-

фического 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. 

 Праславяне. Восточные славяне в древности: расселение, соседи, занятия, обще-

ственный строй. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы во-

сточнославянских племен. «Повесть временных лет» об образовании Руси. 

Раздел 2. Русь в IX – начале XII вв. Древнерусское государство. 6 часов. 

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государствен-

ности. Образование Древнерусского государства. Первые Рюриковичи. Складывание 

крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I. 

Крещение Руси. 

 Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Вла-

димир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государ-

ства. 

Раздел 3. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (16 часов) 

Тема 1. Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая по-

ловина XIII вв.) 3 часа 

Политическая раздробленность Руси. Удельный период: экономические и полити-

ческие причины политической раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. 

Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, хо-

зяйство, политический строй крупнейших русских земель: Владимиро-Суздальское, Киев-

ское княжество, Галицко-Волынское княжество, Новгородская боярская республика. 

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

ве». 

Тема 2. Культура Руси в домонгольские времена. 2 часа. 

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодче-

ство. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древне-русской 

культуры. 

Единство и своеобразие художественных традиций в русских землях и княжествах 

в период культурного подъема в XII – начале  XIII вв. Фольклор. Славянская письмен-

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

Тема 3. Борьба с внешней агрессией в XIII в. 5 часов. 
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 Чингиз-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы 

Батыя на Русь. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золо-

тая Орда. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и 

Ледовое побоище. Последствия нашествия для дальнейшего развития страны. 

Тема 4. Предпосылки образования Российского государства (вторая половина XIII - сере-

дина XV в.) 5 часов. 

Борьба  против ордынского ига. Русские земли в составе Великого Литовского 

княжества. 

Восстановление хозяйства на Руси. Формы землевладения и хозяйства Вотчинное, 

монастырское, поместное, черносошное землевладение. Начало объединения русских зе-

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

Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. 

 

Раздел 4. Российское государство во второй половине XV – XVI вв. 15 часов. 

Тема 1. Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI в. 4 

часа. 

 Предпосылки образования Российского государства. Иван III.  Свержение ордын-

ского ига. Василий III.  Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных 

и северо-западных земель. Многонациональный состав населения страны. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского 

государства. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. 

Тема 2. Русская культура второй половины XIII – XV в. 2 часа 

Монгольское завоевание и русская культура. Куликовская битва и подъем русского 

национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской народ-

ности. Формирование культуры Российского государства. Отражение идеи общерусского 

единства в устном народном творчестве, литературе. Летописание. «Задонщина». Теория 

«Москва – третий Рим». Феофан Грек. Книгопечатание. Иван Федоров. Московский 

Кремль.  Андрей Рублев. 

Тема 3. Российское государство в XVI в. 6 часов. 

 Развитие страны в XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосыл-

ки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-

60-х гг. XVIв. Земские соборы.  

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение дикого поля. Казачество. Ливонская война. 

Опричнина. Становлении самодержавия. Сословно-представительная монархия. 

Тема 4. Русская культура XVI в. 3 часа. 

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о 

князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Фе-

доров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и 

нравы. «Домострой». Итоговое повторение и обобщение. 2 часа. 

 

7 класс 

 

Содержание учебного предмета 

(68 ч., 2 часа в неделю) 

Новая история.  КОНЕЦ  XV—XVII в.  7 класс ( 34 ч) 

От Средневековья к Новому времени.(1 ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 
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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 колониаль-

ных 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 производ-

ства. Торговые компании. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Ре-

формации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские гос-

ударства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 

Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испан-

ская 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. Худо-

жественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещен-

ный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семи-

летняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование 

США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсо-

лютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революцион-

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

рат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидориан-

ский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значе-

ние Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. Ослабление Осман-

ской империи. 

Колониальный период в Латинской Америке.(1 ч) 

Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жиз-

ни. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика 

Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. (3 ч) 
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Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. 

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государ-

ства в Японии. И. Токугава. 

Россия в XVI – XVII веках (40 ч.). 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор евро-

пейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Рос-

сийского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Систе-

ма местничества. Местное управление. Наместники. 

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

ление 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 про-

водимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Нача-

ло 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 си-

стемы 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. 
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Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём нацио-

нально-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 Алексе-

евич. 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 вклю-

чение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовен-

ство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, кре-

стьяне, 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 поли-

тики. 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 Во-

стока. Завершение присоединения Сибири. 

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

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

Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домо-

строй». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникнове-

ние светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. 

Развитие об- разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географиче-

ские открытия XVII в. 

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

бири. 

8 класс 

Содержание учебного предмета 

(68 ч., 2 часа в неделю) 
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Введение (2 ч) 

Рождение нового мира (9 ч) 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVIII в.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Век Просвеще-

ния: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Европейская куль-

тура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. Становление театра. Междуна-

родные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. 

Разделы Речи Посполитой.  

Европейские страны в XVIII в. (5 ч) 
Страны Европы в XVIII в. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. 

Эпоха революций (7 ч) 

Северная Америка в XVIII в. Война североамериканских колоний за независи-

мость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государствен-

ные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (3 ч) 

Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат 

Токугава в Японии. Колониальные захваты европейских держав. 

Заключение (2 ч) 

Введение (1 ч) 

У истоков российской модернизации 

Россия в конце XVII – первой четверти XVIII в. (13 ч) 

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

редовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониа-

лизма. 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 государ-

ственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганиза-

ция армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старооб-

рядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников.  

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налого-

вая 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 поли-

тика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, ито-

ги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России импери-

ей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на междуна-

родной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 
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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 зна-

ния. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург – новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специаль-

ных 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 рус-

ской истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и 

народов России. 

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

литике 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 управле-

ния. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение по-

литики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в систе-

ме городского управления.  

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие ма-

нуфактур 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. Рос-

сия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Русско-шведская война 1741-

1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 

1756-1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II (9 ч) 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызо-

вы. 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 эко-

номическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.  

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие ма-

нуфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала.  

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Соци-

альные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва.  

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

верного 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 поли-

тика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Уча-
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стие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Ле-

вобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.  

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиат-

скими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. И политика противостояния России революцион-

ным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международ-

ного положения. Россия – великая европейская держава. 

Россия при Павле I (2 ч) 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Став-

ка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для состав-

ления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в анти-

французских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

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

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

(9 ч) 

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

ния 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 есте-

ственных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географиче-

ские экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансам-

блевой 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 

 

9 класс 
 

Содержание учебного предмета 

Тема I. Начало Индустриальной эпохи 

Завершение промышленного переворота. достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. дальнейшее углубление экономических 

процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной 

революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. 

Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. 

дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон 

Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие 

электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. 

Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 

экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизации. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. 

Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых 

основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний 

класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское 

движение. Человек в системе капиталистических отношений. 
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Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение 

периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое 

представление о комфорте быта. дальнейшее развитие и совершенствование средств 

связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. 

Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины в ХIХ в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный 

эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования 

нового мировоззрения. Микробиология. достижения медицины. Роль и развитие 

образования в капиталистическом обществе. Кризис традиционных форм культуры, поиск 

новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и 

критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» 

Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 

Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую 

эпоху в европейской художественной культуре. Реализация идеи раскрытия трагических 

противоречий между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости 

взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в 

живописи: Ф. Гойя как преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и 

графика О. Домье. Реализм: Ж. Милле. Критический реализм: Г. Курбе. двенадцать лет 

истории французского импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, 

Ж. Сер и П. Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О. Роден. Постимпрессионизм: П. 

Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Бизе, К. Дебюсси. 

Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового 

Света. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 

переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. 

Социалистические учения первой половины ХIХ в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ре-

визионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Тема II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 

От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим 

личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. 

Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. 

Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. 

Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация 

Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый 

европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

Англия в первой половине ХIХ в. Противоречия и социальные реформы. Билль о 

реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и её социальные 

последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 

40-е гг. ХIХ в. «Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное утверждение 

парламентского режима. Англия — «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в 

создании основ социального государства. Направления и особенности внешней политики 

Англии. Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой 

Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской 

династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления 

лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 
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Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 

Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование 

провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. 

Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Лун Бонапарт 

Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота 

во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй 

империи 

Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние 

событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа 

революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. 

дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм 1 и «железный 

канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди 

немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование  

Северогерманского союза 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание 

Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой 

промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии — Дж. 

Гарибальди и д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиление 

Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение 

Италии. Роль Пьемонта. 

Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-

прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во 

Франции. Третья республика во Франции и конец франко-прусской войне. Завершение 

объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. 

Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт 

или подвиг парижан? 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское 

соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрию. 

Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и 

свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и 

самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная и «золотая» лихорадка — 

увеличение потока переселенцев. 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине 

ХIХ в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. 

Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон-о гомстедах. Победа северян над Югом. 

Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

Тема III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. 

Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов 

Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение 

освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в 

Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и 

нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный 

котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке. 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. Кризис традиционализма. Слабость противостоять 

натиску западной цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха 

модернизации традиционной Японии. Реформы управления государством. Новые черты 
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экономического развития и социальной структуры общества. Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к национализму. Внешняя политика. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 

европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское 

государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. 

Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй: «Сто дней реформ» и их последствия. 

Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы Циси. Превращение Китая в 

полуколонию индустриальных держав. 

Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской кампании на 

развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Методы 

насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение Индии 

в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного производства в Индии. 

Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. 

Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский 

Национальный Конгресс. (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на африканском 

континенте. Занятия населения. Раздел Африки европейскими державами. Независимые 

государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успе-

хи Эфиопии в борьбе за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Вос-

стания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема IV. Страны Европы и США во второй половине XIX– начале XX в. 

Германская империя: борьба за «место под солнцем».  Пруссия во главе империи. Изме-

нения в политическом устройстве объединённой Германии.  Ускорение темпов экономи-

ческого развития.  Направления модернизации экономики.  Юнкерство и крестьянство. 

Монополистический капитализм и его особенности в Германии.  Бисмарк и внутренняя 

оппозиция.  «Исключительный закон против социалистов».  Политика «нового курса» О.  

Бисмарка —  прогрессивные для Европы социальные реформы.  Вильгельм II в стремле-

нии личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солн-

цем». Национализм. Подготовка войне.  Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Реформирование —  неотъемлемая часть курса английского парламента.  Двухпартийная 

система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная ре-

форма 1867 г.  Черты гражданского общества и правового государства.  Особенности эко-

номического развития Великобритании.  Создание Британской империи: «единый флаг, 

единый флот, единая империя, единая корона».  Рождение лейбористской партии.  Д.  Р. 

Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистиче-

ский капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные 

захваты. Франция: Третья республика.  Последствия Франко-прусской войны для Фран-

ции. Замедление темпов экономического развития.  Проблемы французской деревни.  От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба 

за республику.  Третья республика и её политическое устройство. Демократические ре-

формы. Реформы радикалов.  Развитие коррупции во власти. Социальные движения.  

Франция — колониальная империя.  Первое светское государство среди европейских гос-

ударств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов.  Цена объединения Италии. Конституци-

онная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в инду-

стриализации страны.  Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное 

экономическое проникновение».  Эмиграция —  плата за отсталость страны. Движения 

протеста.  Эра Дж.  Джолитти.  Переход к реформам.  Внешняя политика. Колониальные 

войны. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.  Господ-

ство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный 



18 

 

кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование 

империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию.  Политическое устройство 

Австро-Венгрии.  «Лоскутная империя».  Ограниченность прав и свобод населения.  

Начало промышленной революции.  Развитие национальных культур и самосознания 

народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика США в XIX в.: модерни-

зация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна  

от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение пото-

ка переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в 

первой половине XIX в.  С.  Маккормик.  Фермер —  идеал американца.  Плантаторский 

Юг. Аболиционизм.  Восстание Джона Брауна.  Конфликт между Севером и Югом.  Нача-

ло  

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа севе-

рян  

над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. США: империализм и 

вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического развития США по-

сле  

Гражданской войны.  Отношение к образованию и труду.  Расслоение фермерства.  

Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия.  США — 

президентская республика.  Структура неоднородного американского общества.  Расизм. 

Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ 

на укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «от-

крытых  

дверей», «дипломатии  большой  дубинки»,  «дипломатии  доллара». Империалистическая 

внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в 

Глава 1. Россия в первой четверти XIX в. 
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изме-

нение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—

XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. Импера-

тор Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. 

М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе 

преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение 

российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Шве-

цией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-

французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и истори-

ческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском 

обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в За-

падной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных ре-

форм. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворян-

ская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные обще-

ства, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его зна-

чение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Фин-

ляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская кон-

ституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны. 
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Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 

делах. Россия — великая мировая держава. 

Глава 2. Россия во второй четверти XIX в. 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, инду-

стриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного перево-

рота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структу-

ре российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях 

начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Нико-

лая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Ша-

миля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог вла-

сти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противо-

речий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской 

системы международных отношений. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Рус-

ские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарк-

тиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реа-

лизм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская куль-

тура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

Глава 3. Россия в эпоху Великих реформ 
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в про-

мышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные 

направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение 

реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сель-

скохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правово-

му государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 
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народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европей-

ских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нараста-

ние антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 

роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 

1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 

Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

Глава 4. Россия в 1880-1890 гг. 
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление по-

зиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического 

развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распростра-

нение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного наци-

онализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сбли-

жение России и Франции. Азиатская политика 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просве-

щения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путеше-

ственники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-

политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творче-

ства русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. 

Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в разви-

тии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов 

России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт город-

ских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской 

жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. 

Человек индустриального общества. 

Глава 5. Россия в начале XX века 
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Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика импе-

риализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ 

в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформиро-

вания. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политиче-

ских преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополисти-

ческого капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. 

Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и ра-

бочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и осо-

бенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политиче-

ских форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместни-

чества и комитеты. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и 

Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и дру-

гие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего 

Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—

XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 

1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема нацио-

нальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 
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направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержательной области обра-

зования «История», а также на основе федерального компонента государственного стан-

дарта. Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды формы организа-

ции учебных занятий: 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости 

от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными.  

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются в 

различных вариантах.  

Взаимоконтроль. Вырабатываются у учащихся умения и навыки речи, возможности каж-

дому ученику сообщить о своих успехах сверстникам, снятия неуверенности у слабых 

учеников перед сильными. 

Заучивание материала наизусть в классе. Развивает память, воспитывает сотрудничество 

и осуществляется обмен опытом общеучебных умений. 

Определение понятий. Учит понимать каждое слово в предложении, осознавать необхо-

димость более внимательного отношения к каждому слову, формирует умение сотрудни-

чать в группе при выполнении учебного задания. 

Самооценка. Выработка у учащихся объективной оценки своих достижений, формирова-

ние честности как составляющей законопослушания, ответственности. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предме-

та «История» 

 

Личностными результатами изучения предмета «История» являются следующие уме-

ния:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многона-

ционального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и дру-

гих видов деятельности;  

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметными результатами изучения курса «История» является формирование 

универсальных учебных действий:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том числе альтер-

нативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-

ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

7) смысловое чтение;  

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:находить общее реше-

ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью.  
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Предметные результаты: 

  

5 класс 

 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроно-

логических 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. 

Выпускник    получит возможность научиться: 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятни-

ках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 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. 

 

6 класс 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей исто-

рии. 

Выпускник   получит возможность научиться: 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономи-

ческих и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-

мятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отноше-

ний и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господство-

вавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневеко-

вого человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централи-

зованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.



7 класс 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей исто-

рии. 

Выпускник   получит возможность научиться: 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономи-

ческих и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-

мятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отноше-

ний и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господство-

вавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневеко-

вого человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централи-

зованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

 

8 класс 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи XVIII века, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время XVIII века, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

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

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового време-

ни XVIII века. 

 

9 класс 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей исто-

рии. 

Выпускник   получит возможность научиться: 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономи-

ческих и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-

мятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отноше-

ний и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господство-

вавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневеко-

вого человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централи-

зованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХIХ — начала XX в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время. 

 

Выпускник   получит возможность научиться: 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России и 

других государств в ХIХ — начале XX в., значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

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

различного социального положения в России и других странах в ХIХ — начале XX в.; 

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

художественной культуры эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 
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• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХIХ — начале XX в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХIХ — начала 

XX в. 
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Планируемые предметные результаты 

 

5 класс 

 

№  

 Тема 

 

Часы 

 

Повторение 

Предметные результаты 

Компенсаторно- 

адаптационный 

реабилитационный цензовый 

1 Введение в ис-

торию древне-

го мира. 

2  Умение пользоваться 

учебником. Выяснить фа-

милии авторов учебника, 

название учебника, назва-

ние его глав. Назвать  что 

изучает история Древнего 

мира 

 

Назвать что такое история, 

что изучает история древ-

него мира, что такое исто-

рические источники, какие 

науки помогают изучать 

историю 

Характеризовать проис-

хождение, типы и виды ис-

торических источников; 

смысл понятия «история». 

Оценивать историческую 

картину, получать истори-

ческую информацию из 

различных источников. 

 

2 Жизнь перво-

бытных лю-

дей. 

6  Давать определение поня-

тий: первые люди, человек 

разумный, орудия труда, 

родовая община 

Описывать условия суще-

ствования древних людей, 

давать определение поня-

тиям: религия, искусство, 

обряд, душа, присваиваю-

щее хозяйство 

Анализировать причины 

появления неравенства; 

прослеживать последова-

тельность развития орудий 

труда и занятий человека; 

 характеризовать жизнь 

земледельца, скотовода, 

ремесленника; объяснять 

исторические термины; 

работать с исторической 

картой. 

 

3 Древний Во-

сток 

20 Быт и культура пер-

вобытных людей 

Определять характерные 

черты государственного 

строя; показывать на исто-

рической карте территории 

Древних государств 

 

Характеризовать природ-

ные условия; объяснять 

причины возникновения 

государств; называть ха-

рактерные признаки рели-

гиозных верований Древ-

него Восток; рассказывать 

Использовать тексты исто-

рических источников при 

ответе; характеризовать 

существенные признаки и 

интересы различных обще-

ственных групп; высказы-

вать оценочные суждения 
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о важных исторических 

событиях и их участниках 

 

 

об исторических явлениях 

и событиях; описывать ис-

торические объекты и 

культурные памятники 

Древнего Египта, Между-

речья, Палестины, Китая, 

Индии 

 

4 Древняя Гре-

ция 

20 Расположение  Древ-

ней Греции 

Характеризовать природ-

ные условия, занятия насе-

ления Древней Греции; 

определять признаки ци-

вилизации;  работать с кар-

той, указывая направления 

греческой колонизации 

Выделять этапы историче-

ского развития Греции; 

знать мифологию, опреде-

лять мотивы поступков ге-

роев и богов Древней Гре-

ции, высказывать своё от-

ношение к ним; определять 

нравственные ценности 

эпохи, сравнивать их с со-

временностью 

 

Раскрывать причины побе-

ды греков в Марафонской 

битве, рассказывать о 

наиболее крупных сраже-

ниях греко-персидских 

войн; называть основные 

черты политического 

устройства Афин; давать 

характеристики политиче-

ским деятелям, философам 

Древней Греции;  оцени-

вать справедливость элли-

нистических порядков с 

точки зрения различных 

исторических личностей и 

современной этики; харак-

теризовать вклад греческой 

и эллинистической циви-

лизации в мировую циви-

лизацию 

 

5 Древний Рим 20 Занятия древних лю-

дей 

Описывать условия жизни 

древних латинян; объяс-

нять влияние природных 

условий на образ жизни и 

занятия населения; харак-

теризовать политическое 

Характеризовать и показы-

вать по карте рост терри-

тории империи; объяснять 

особенности римской ар-

мии; определять причины 

войн Рима с народами 

Знать и оценивать земель-

ную реформу братьев 

Гракхов; описывать поло-

жение рабов; определять 

причины и следствия вос-

стания Спартака; расска-
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6 класс 

управление Древнего Рима 

 

Италии; соотносить даты и 

события; определять при-

чины, ход и последствия 

войн Рима и Карфагена; 

давать характеристику 

полководцам Ганнибалу и 

Сципиону 

зывать о гладиаторских 

боях; объяснять суть дик-

татуры Цезаря; анализиро-

вать его деятельность;  да-

вать характеристику и 

оценку деятельности рим-

ских императоров; иметь 

представление об основах 

христианства 

 

 Всего 68   

 

 

  

  

Учебная тема 

Кол 

часов 

всего 

Повторение Предметные результаты 

Компенсаторно- 

адаптационный 

реабилитационный цензовый 

1 Раннее средневе-

ковье. Западная и 

центральная Ев-

ропа в VI-XI веке. 

17  Показывать на карте направ-

ления перемещений герман-

цев, гуннов и других племён, 

территории варварских коро-

левств и европейских госу-

дарств раннего Средневеко-

вья.  Называть особенности 

развития Византийской импе-

рии, опираясь на текст учеб-

ника и историческую карту. 

Рассказывать об обществен-

ном строе германских народов 

в раннее Средневеко-

вье. Сравнивать Остготское и 

Франкское королевства с опо-

рой на текст и карту. Описы-

вать образ жизни средневеко-

вого монашества, анализиро-

вать план (модель) устройства 

средневекового монастыря.  

Объяснять систему управле-

ния Византийской империи, 

используя информацию учеб-

Анализировать схему управле-

ния Франкским государством.  

Объяснять причины и значение 

распространения христианства 

в Европе в раннее Средневеко-

вье. Называть характерные при-

знаки организации христиан-

ской церкви, церковной иерар-

хии в западной и восточной 

ветвях христианства.  Рассказы-

вать о культуре Византии, пред-

ставлять описание её выдаю-

щихся памятников, используя 
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ни-

ка. Характеризовать внешнюю 

политику Византии, её отно-

шения с соседями, используя 

карту. 

иллюстрации учебника, допол-

нительную визуальную инфор-

мацию. Раскрывать значение 

понятий: крестово-купольный 

храм, мозаика, фреска, ико-

на. Составлять исторический 

портрет (характеристику) 

императора Юстиниана. 

 

2 Образование цен-

трализованных 

государств в За-

падной Европе и 

сохранение фео-

дальной раздроб-

ленности в Цен-

тральной. 

17  Характеризовать причины и 

движущие силы процесса объ-

единения страны и усиления 

королевской власти в Англии 

и Франции.  Показывать на 

карте и рассказывать о реша-

ющих битвах Столетней вой-

ны. 

Описывать историю борьбы за 

территорию и власть между 

правителями Англии и Фран-

ции. Высказывать суждения о 

причинах возникновения в 

обеих странах органов со-

словного представительства, 

сопоставлять их структуру и 

функции. Формулировать и 

обосновывать оценку Великой 

хартии вольностей как фунда-

мента английской свободы и 

демократии.  Характеризо-

вать причины и итоги кре-

стьянских выступлений во 

Франции (Жакерия) и в Ан-

глии (восстании Уота Тайле-

ра), опираясь на текст учебни-

ка.  

Формулировать и обосновы-

вать оценку Великой хартии 

вольностей как фундамента ан-

глийской свободы и демокра-

тии.  Характеризовать систему 

взаимоотношений императора и 

князей по «Золотой булле». Вы-

делять факторы, способство-

вавшие возникновению движе-

ния гуситов и Гуситских 

войн. Определять и объяснять 

(аргументировать) своё отно-

шение к личности Яна Гуса и 

его идеям. Проводить поиск и 

анализ информации о выступ-

лении Яна Гуса в источнике. 

Представлять характеристику 

Жанны д’Арк, объяснять, поче-

му имя народной героини со-

хранилось в памяти поколений. 

3 Древняя Русь 17 Раздробленность 

стран Запада 

Раскрывать причины и назы-

вать время образования Древ-

нерусского государства. 

Объяснять, почему первые 

русские князья были инопле-

менниками. Объяснять смысл 

понятий: государство, князь, 

дружина, полюдье. 

Показывать на исторической 

карте территорию Древней Ру-

си, главные торговые пути, 

крупные города, походы кня-

зей. Систематизировать материа

л о деятельности первых рус-
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ских князей на основании учеб-

ника и отрывков из «Повести 

временных лет» (в форме хро-

нологической табли-

цы). Приводить примеры взаи-

моотношений Древней Руси с 

соседними племенами и госу-

дарствми. Готовить сообщение / 

презентацию об одном из пра-

вителей Древней Руси. 

4 Политическая 

раздробленность 

на Руси. 

9 Быт и культура 

Древней Руси 

Объяснять причины отказа от 

язычества и выбора правосла-

вия. Давать оценку значения 

принятия христианства на Ру-

си. 

Характеризо-

вать политический 

строй Древней Руси при Яро-

славе Мудром, его внутрен-

нюю и внешнюю полити-

ку. Объяснять смысл понятий: 

боярин, вотчина, холоп, че-

лядь, закуп, рядович, тиун, 

вервь, смерд. 

 

Осуществлять поиск информа-

ции из различных источников 

(включая сеть Интернет) для 

подготовки сообщения / презен-

тации о сыновьях 

или дочерях Ярослава Мудрого. 

Характеризовать роль княже-

ских съездов в древнерусской 

истории.  Давать общую харак-

теристику состояния русской 

культуры в указанный период. 

5 Русь Московская. 

Внешняя полити-

ка Ивана IV. Ху-

дожественная 

культура 14-16вв. 

8 Политика Ивана 

Грозного 

Давать определения понятий: 

удел, политическая раздроб-

ленность. 

Раскрывать причины и по-

следствия раздробленности, 

причины упадка Киева в изу-

чаемый период. Показывать на 

исторической карте террито-

рию Галицко-Волынского 

княжества.  

 

Характеризовать особенности 

географического положения и 

социально-политического раз-

вития Галицко-Волынского 

княжества. Объяснять причины 

установления в Новгороде рес-

публиканских поряд-

ков. Рассказывать об особенно-

стях политической жизни Нов-

городской республи-

ки. Характеризовать берестяные 

грамоты как источник по исто-

рии Новгородской и других зе-

мель 
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7 класс 

 

 Всего 68   

 

 

  

 

 

№  

Учебная тема 

Количество часов Предметные результаты 

всего теоретические Повторительно- 

обобщающие 

уроки 

Компенсаторно- 

адаптационный 

реабилитационный цензовый 

       

Умение пользо-

ваться учебни-

ком. Найти пра-

вильные ответы в 

параграфе на по-

ставленные во-

просы учителем. 

 

 

 

 

Правильное вы-

полнение тесто-

вых заданий 

 

 

 

 

 

Умение пере-

сказывать ма-

териал, знать 

даты важных 

событий 

 

 

1 Мир в начале нового времени. 

Великие географические от-

крытия. Возрождение. Рефор-

мация. 

18 17 1 

2 Первые революции нового 

времени. Международные от-

ношения (борьба за первен-

ство в Европе и колониях) 

6 5 1 Умение пользо-

ваться учебни-

ком. Найти пра-

вильные ответы в 

параграфе на по-

ставленные во-

просы учителя. 

 

 

 

Правильное вы-

полнение тесто-

вых заданий 

 

Умение пере-

сказывать ма-

териал, знать 

даты важных 

событий 

3 Традиционные общества Во-

стока. Начало европейской 

колонизации 

6 5 1 Умение пользо-

ваться учебни-

ком. Найти пра-

вильные ответы в 

параграфе на по-

Правильное вы-

полнение тесто-

вых заданий 

Умение пере-

сказывать ма-

териал, знать 

даты важных 

событий 
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8 класс 

 

ставленные во-

просы учителя. 

 

4 Россия в XVI в. 20 18 2 Умение пользо-

ваться учебником. 

Найти правильные 

ответы в парагра-

фе на поставлен-

ные вопросы учи-

теля. 

Правильное вы-

полнение тесто-

вых заданий 

Умение переска-

зывать материал, 

знать даты важ-

ных событий 

5 Смута. Россия в XVII в. 18 14 4 Умение пользо-

ваться учебником. 

Найти правильные 

ответы в парагра-

фе на поставлен-

ные вопросы учи-

теля. 

Правильное вы-

полнение тесто-

вых заданий 

Умение переска-

зывать материал, 

знать даты важ-

ных событий 

№  

Учебная тема 

Количество часов Предметные результаты 

всего теоретические Повторительно- 

обобщающие 

уроки 

Компенсаторно- 

адаптационный 

реабилитационный цензовый 

       

Умение пользо-

ваться учебником. 

Найти правильные 

ответы в парагра-

фе на поставлен-

ные вопросы учи-

телем. 

 

 

Правильное вы-

полнение тесто-

вых заданий 

 

 

 

 

 

Умение пере-

сказывать мате-

риал, знать даты 

важных собы-

тий 

 

 

1 Мир в начале нового времени. 

Великие географические от-

крытия. Возрождение. Рефор-

мация. 

18 17 1 
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2 Первые революции нового 

времени. Международные от-

ношения (борьба за первен-

ство в Европе и колониях) 

6 5 1 Умение пользо-

ваться учебником. 

Найти правильные 

ответы в парагра-

фе на поставлен-

ные вопросы учи-

теля. 

 

 

 

Правильное вы-

полнение тесто-

вых заданий 

 

Умение пере-

сказывать мате-

риал, знать даты 

важных собы-

тий 

3 Традиционные общества Во-

стока. Начало европейской 

колонизации 

6 5 1 Умение пользо-

ваться учебником. 

Найти правильные 

ответы в парагра-

фе на поставлен-

ные вопросы учи-

теля. 

 

Правильное вы-

полнение тесто-

вых заданий 

Умение пере-

сказывать мате-

риал, знать даты 

важных собы-

тий 

4 Россия в XVI в. 20 18 2 Умение пользо-

ваться учебником. 

Найти правильные 

ответы в парагра-

фе на поставлен-

ные вопросы учи-

теля. 

Правильное вы-

полнение тесто-

вых заданий 

Умение переска-

зывать материал, 

знать даты важ-

ных событий 

5 Смута. Россия в XVII в. 18 14 4 Умение пользо-

ваться учебником. 

Найти правильные 

ответы в парагра-

фе на поставлен-

ные вопросы учи-

теля. 

Правильное вы-

полнение тесто-

вых заданий 

Умение переска-

зывать материал, 

знать даты важ-

ных событий 
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9 класс 

 

 

№  

Учебная тема 

Кол 

часов 

 

Повторение Предметные результаты 

компенсаторно- 

адаптационный 

реабилитационный цензовый 

1 Начало индустриальной 

эпохи 

13  Иметь представление о 

понятиях промышленный 

переворот, машинострое-

ние, миграции и эмигра-

ции населения 

Знать  основные черты 

индустриального обще-

ства (классического капи-

тализма):  свобода, гос-

подство товарного произ-

водства и рыночных от-

ношений, конкуренция, 

быстрая техническая мо-

дернизация.  

Анализировать информа-

цию о промышленнном 

перевороте, чертах инду-

стриального общества 

2 Страны Европы и США в 

первой половине XIX в. 
    17  Уметь описать    Страны 

Европы и США в первой 

половине XIX в 

Знать основные черты 

развития  Страны Европы и 

США в первой половине 

XIX в, владеть историче-

скими терминами этого пе-

риода 

Объяснять причины и 

следствия ключевых со-

бытий и процессов всеоб-

щей истории Нового вре-

мени (социальных движе-

ний, реформ и революций, 

взаимодействий между 

народами и др.) 

3 Азия, Африка и Латинская 

Америка в XIX – начале 

XX в. 

13  Уметь описать страны  
Азии, Африки и Латинской 

Америк в XIX – начале XX 

в. 

Давать характеристику 

странам  Азии, Африки и 

Латинской  Америки в XIX 

– начале XX в. 

Обьяснять причинно-

следственные связи про-

цессов, происходивших в  

странах  Азии, Африки и 

Латинской  Америки в XIX – 

начале XX в. 
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4 Страны Европы и США во 

второй половине XIX– 

начале XX в. 

10  Иметь представление о 

странах  Европы и США во 

второй половине XIX– 

начале XX 

Уметь описывать процес-

сы, которые проходили в 

странах  Европы и США во 

второй половине XIX– 

начале XX 

Уметь анализировать про-

цессы, происходящие  в 

странах  Европы и США во 

второй половине XIX– нача-

ле XX 

5 Россия в первой четвер-

ти XIX в. 

24  Иметь представление о 

территории России и её 

границах, об их измене-

ниях на протяжении XIX 

в.; 

Уметь ориентироваться в 

особенностях социальных 

отношений и взаимодей-

ствий социальных групп; 

Знать основные течения 

общественного движения 

XIX в. (декабристы, за-

падники и славянофилы, 

либералы и консерваторы, 

народнические и марк-

систские организации), их 

отличительных черт и 

особенностей; установле-

ние взаимосвязи между 

общественным движением 

и политическими событи-

ями (на примере реформ и 

контрреформ); определять  

и использовать основные 

исторические понятия пе-

риода;   

6 Россия во второй четвер-

ти XIX в  

25  Иметь представление  о 

социально-политическом 

устройстве Российской 

империи в XIX в. 

Сопоставлять (при помо-

щи учителя) различных 

версий и оценок истори-

ческих событий и лично-

стей;  

Устанавливать причинно-

следственных связи, объ-

яснять  исторические яв-

ления,  анализ и историче-

ская оценка действий ис-

торических личностей и 

принимаемых ими реше-

ний 
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Календарно-тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Тип 

урока 

 

Кол-во 

часов 
Дата урока Основные виды учебной деятельности 

Контроль 

 

1. Введение. Что изучает 

история 

УОНЗ 1 01.09 Характеризовать происхождение, типы и ви-

ды исторических источников; смысл  

понятия «история». 

Оценивать историческую картину, получать 

историческую информацию из различных ис-

точников. 

 Раскрывать понятие столетие, век, тысячеле-

тие, время от Рождества Христова, до Рожде-

ства Христова, нашу эру, хронологию, «век», 

оперировать понятиями «н.э.», «до н.э.», ве-

сти счет лет. 

 

2. Счет лет  в истории. 

Лента времени 

УОНЗ 1 02.09 ИУО, ФО 

3. Древнейшие люди УОНЗ 1 08.09 Давать характеристику понятиям первобыт-

ные люди, собирательство, орудия труда.  

Показывать на карте территории расселения 

народов, описывать памятники культуры на 

основе текста и иллюстративного материал.  

Двать определение понятиям человек разум-

ный, родовая община, копье, рубило, гарпун, 

мамонт.  

Рассказывать о важнейших исторических со-

бытиях и их участниках, показывая знания 

необходимых фактов, дат. 

Давать определение понятию столетие, тыся-

челетие, от Рождества Христова, хронологию.   

ИУО, ФО 

4. Родовые общины охот-

ников и собирателей 

УОНЗ 1 09.09 ИУО, ФО 

5. Возникновение искус-

ства и религиозных ве-

рований 

 

УОМН 1 15.09 ИУО, ФО 

6. Возникновение земледе-

лия и скотоводства 

УОМН 1 16.09 ИУО, ФО 
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7. Появление неравенства и 

знати 

УОМН 1 22.09 Ориентироваться во временных рамках Древ-

него мира. 

ИУО, ФО 

8. Обобщение по теме 

«Жизнь первобытных 

людей» 

УР 1 23.09 ПР 

9. Государство на берегах 

Нила 

УОНЗ 1 29.09  Рассказывать о важнейших исторических со-

бытиях и их участниках, показывая знания 

необходимых фактов, дат, терминов, показы-

вать на карте границы государств. 

Работать с картой. Давать характеристику   

особенностям верований египтян. Раскрывать 

общие черты и особенности, выделять при-

знаки для сравнения, решать исторические 

кроссворды. Называть и показывать на карте 

Древнего Востока Междуречье, давать срав-

нительную характеристику природно-

климатических условий Древнего Египта и 

Междуречья. 

дДавать характеристику законам  Хаммурапи.  

Характеризовать главное отличие религии 

евреев от религий других народов и находить 

общие черты. 

Извлекать полезную информацию из истори-

ческого источника, определять характерные 

особенности Ассирийской  державы. Показы-

вать на карте Древнего Востока Персидскую 

державу, называть страны, вошедшие в ее со-

став. 

ИУО, ФО 

10. Земледельцы и ремес-

ленники 

УОНЗ 1 30.09 ИУО, ФО 

11. Жизнь египетского 

вельможи 

УОНЗ 1 06.10 ИУО, ФО 

12. Военные походы фарао-

нов 

УОНЗ 1 07.10 ИУО, ФО 

13. Религия древних египтян УОНЗ 1 13.10 ИУО, ФО 

14. Искусство древних егип-

тян 

УОМН 1 14.10 ИУО, ФО 

15. Письменность и знания 

древних египтян 

УОМН  

1 

20.10 ИУО, ФО 

16. Обобщающее  

повторение   

« Древний Египет» 

УРК 1 21.10 ПР 

17. Древнее Двуречье УОНЗ 1 10.11  

18. Вавилонский царь Хам-

мурапи и его законы 

УОНЗ 1 11.11  

19. Финикийские морепла-

ватели 

УОНЗ 1 17.11 ИУО, ФО 
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20. Библейские сказания УОМН  

1 

 

18.11 Самостоятельно находить на исторической 

карте Китай, реки Хуанхэ и Янцзы. Характе-

ризовать учение Конфуция, политику Цинь 

Шихуанди. 

ИУО, ФО 

21. Древнееврейское цар-

ство. 

УОНЗ 1 24.11 ИУО, ФО 

22. Ассирийская держава УОНЗ 1 25.11 ИУО, ФО 

23. Персидская держава 

«царя царей» 

УОНЗ 1 01.12 ИУО, ФО 

24. Природа и люди Древней 

Индии 

УОНЗ 1 02.12 ИУО, ФО 

25. Индийские касты УОНЗ 1 08.12 ИУО, ФО 

26. Китайский мудрец Кон-

фуций 

УОНЗ 1 09.12 ИУО, ФО 

27. Первый властелин еди-

ного Китая 

УОНЗ 1 15.12 ИУО, ФО 

28. Обобщающее  

повторение  «Индия и 

Китай» 

УРК 1 16.12 ПР 

29. Греки и критяне. Мике-

ны и Троя 

УОНЗ 1 22.12 Показывать на карте остров Крит, Эгейское 

море, называть причины гибели Критской 

цивилизации. 

Работать с  исторической картой и историче-

скими источниками. Давать оценку персона-

жам поэмы, объяснять понятие «ахиллесова 

пята».  Определять главных и второстепен-

ных героев 

Давать оценку персонажам поэмы. Опреде-

лять  главных и второстепенных героев и 

стремление простых людей соперничать с бо-

гами. 

Определять главных и  второстепенных бо-

ИУО, ФО 

30. Поэмы Гомера «Илиада» 

и  «Одиссея» 

УР 1 23.12 ИУО, ФО 

31. Религия древних греков УОНЗ 1 12.01 ИУО, ФО 

32. Земледельцы Аттики УОМН 1 13.01 ИУО, ФО 

33. Зарождение демократии 

в Афинах 

УОНЗ 1 19.01 ИУО, ФО 

34. Древняя Спарта УОНЗ 1 20.01 ИУО, ФО 
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35. Греческие колонии на 

берегах Средиземного и 

Черного морей 

УР 1 26.01 гов, знать имена героев, объяснять стремле-

ние людей соперничать с богам. Характери-

зовать специфические черты религии Древ-

ней Греции. 

Показывать на карте Аттику и Афин.  Харак-

теризовать государственное  устройство 

Афин. Извлекать полезную информацию из 

исторических источников, давать оценку за-

конам Солона и определять их влияние на 

развитие Афин. Анализировать победы  гре-

ков. Анализировать побед греков над перса-

ми. Научатся определять термины,  состав-

лять рассказ на основе услышанного.  

Определять сходства и различия афинской и 

спартанской системой воспитания.  Давать 

описание города и его главных достоприме-

чательностей. Определять сходства и разли-

чия между афинской и спартанской  системой 

воспитания. Называть битвы, связанные с по-

ходом Македонского. Называть имена уче-

ных, работавших в Александрии Египетской.  

ИУО, ФО 

36. Олимпийские игры в 

древности 

УР 1 27.01 ИУО, ФО 

37. Марафонская битва 

 

УОНЗ 1 02.02 ИУО, ФО 

38. Нашествие персидских 

войск на Элладу 

УОМН 1 03.02 ИУО, ФО 

39. В гаванях афинского 

порта Пирей 

 

УОМН 1 09.02 ИУО, ФО 

40. В городе богини Афины УОНЗ 1 10.02 ИУО, ФО 

41. В афинских школах и  

гимнасиях 

 

УР 1 16.02 ИУО, ФО 

42. В театре Диониса УР  

1 

17.02 ИУО, ФО 

43. Афинская демократия 

при Перикле 

УОНЗ 1 24.02 ИУО, ФО 

44. Города Эллады подчи-

няются Македонии 

УОМН 1 02.03 ИУО, ФО 

45. Поход Александра Ма-

кедонского на Восток 

УОНЗ 1 03.03 ИУО, ФО 

46. В Александрии Египет-

ской 

УОНЗ 1 09.03 ИУО, ФО 

47. Обобщение по теме 

«Древняя  Греция» 

УРК 1 10.03 ПР 
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48. Древнейший Рим УОНЗ 1 16.03 Показывать на карте Древнюю Италии. Рас-

познавать существенные признаки и интере-

сы различных общественных групп.  

Давать характеристику римской армии. Из-

влекать полезную информацию из историче-

ского источника. Характеризовать  особенно-

сти римской государственности, сравнивать 

устройство греческой демократии и Римской 

Республики. Определять причины пуниче-

ских войн, определять силы сторон. Сравни-

вать устройство греческой демократии и 

Римской республики. Описывать положение 

рабов в Древнем мире. Анализировать исто-

рические факты. Определять причины граж-

данской войны в Риме, раскрывать суть зе-

мельного закона братьев Гракхов. 

Называть причины восстания  Спартака, да-

вать оценку  личностным качествам Спарта-

ка. 

Определять основные черты правления Трая-

на и Нерона.  

Рассказывать о жизни Иисуса Христа и объ-

яснять, почему Христианство завоевало так 

много сторонников в Римской империи. 

Определять причины падения Римской импе-

рии, извлекать полезную информацию из ис-

торического источника. 

ИУО, ФО 

49. Завоевание Римом Ита-

лии 

УОМН 1 17.03 ИУО, ФО 

50. Устройство Римской 

республики 

УОНЗ 1 23.03 ИУО, ФО 

51. Пунические войны УОНЗ 1 06.04 ИУО, ФО 

52. Установление господ-

ства Рима во всем Во-

сточном Средиземномо-

рье 

УОМН 1 07.04 ИУО, ФО 

53. Рабство в Древнем Риме УОНЗ 1 13.04 ИУО, ФО 

54. Земельный закон братьев 

Гракхов 

УОМН 1 14.04 ИУО, ФО 

55. Восстание Спартака УОНЗ 1 20.04 ИУО, ФО 

56. Единовластие Цезаря УОНЗ 1 21.04 ИУО, ФО 

57. 

 

Установление империи в 

Риме 

 

УОМН 1 27.04 ИУО, ФО 

58. Соседи Римской импе-

рии 

УОМН 1 28.04 ИУО, ФО 

59. В Риме при императоре 

Нейроне 

УОНЗ 1 04.05 ИУО, ФО 

60. Первые христиане и их 

учение 

УОМН 1 05.05 ИУО, ФО 

61. Расцвет империи во II 

веке 

УОНЗ 1 11.05 ИУО, ФО 

62. Вечный город и его жи-

тели 

УОМН 1 12.05 ИУО, ФО 
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63. Римская империя при 

Константине 

УОНЗ 1 18.05 ИУО, ФО 

64. Обобщающее повторение 

по теме «Древний Рим» 

 

УРК 1 19.05 ПР 

65. Обобщение  и повторе-

ние 

УРК 1 25.05 Определять термины, изученные в разделах 

«Древний Рим», «История Древнего мира»;   

уметь называть главные события римской ис-

тории, главные достижения римской культу-

ры и значение римской цивилизации в миро-

вой истории.   

ИУО, ФО 

66. Обобщение  и повторе-

ние 

УР 1  ИУО, ФО 

67. Обобщение  и повторе-

ние 

УР 1  ИУО, ФО 

68. Итоговое  

повторение 

УРК 1  ИУО, ФО 

 

6 класс 

 

1 Тема урока Тип 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

урока 

Основные  виды учебной деятельности Контроль  

Раздел I. Всеобщая  история. История Средних веков (30 часов) 

1 Введение. Что изучает 

история Средних веков 

УОНЗ 1 03.09 Работа с картой, работа с текстом параграфа, создание 

схем. 

 

  

2 Образование варварских 

королевств 

УОНЗ 1 07.09 Работа с карточками, работа с картой, работа с текстом 

параграфа, создание схем, работа с иллюстрациями, со-

здание психологического портрета личности Хлодвига, 

ИУО, ФО 
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3 Христианская церковь в 

раннее Средневековье. 

УОМН 1 10.09 работа в группах.  Беседа, работа с новыми понятиями и 

терминами, составление схем, поисковые задания. Ком-

ментированное чтение, составление характеристики 

внешней политики, работа с понятиями, составление ис-

торического портрета личности. Комментированное 

чтение, составление характеристики внешней политики, 

работа с понятиями, составление исторического портре-

та личности. 

ИУО, ФО 

4 Возникновение и распад 

империи Карла Великого 

 

УОНЗ 1 14.09 ИУО, ФО 

5 Феодальная раздроблен-

ность Западной Европы в 

IX-XI вв. 

УОНЗ 1 17.09 ИУО, ФО 

6 Англия в раннее Средне-

вековье 

УОМН 1 21.09 ИУО, ФО 

  

Тема 2. Византийская империя и славяне (2 часа) 

 

7 Византийская империя 

при Юстиниане 

УОНЗ 1 24.09 Работа с историческими документами, беседа, исследо-

вательский практикум, составление схем, карт, просмотр 

видеосюжетов, иллюстраций и задания к ним. 

 

ИУО, ФО 

8 Образование славянских 

государств 

 1 28.09 ИУО, ФО 

 Тема 3.Арабы в VI-XI вв. (2 часа) 

 

9 Арабский халифат и его 

распад 

УОНЗ 1 01.10 Работа с историческими документами, беседа, исследо-

вательский практикум, составление схем, карт, просмотр 

видеосюжетов, иллюстраций и задания к ним. 

ИУО, ФО 
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10 Культура стран халифата УОМН 1 05.10  ИУО, ФО 

 Тема 4. Феодалы и крестьяне  (2 часа) 

11 В рыцарском замке УОНЗ 1 08.10 Беседа, работа с карточками, составление схем, работа в 

группах, работа с текстами, иллюстративным материа-

лом, работа с терминами и понятиями, составление пу-

теводителя по средневековой деревне. 

ИУО, ФО 

12 Средневековая деревня и 

ее обитатели 

УОМН 1 12.10 ИУО, ФО 

 Тема 5. Средневековый город и его обитатели  (3 часа) 

13 Средневековый город УОНЗ 1 15.10 Анализировать фрагмент исторического источника и 

выявлять характерные черты образа жизни земледельцев 

и ремесленников. Игра-квест «Ярмарка», составление 

плана-схемы, составление рассказов, сравнение, работа с 

текстом параграфа, документами. 

 

ИУО, ФО 

14 Горожане и их образ 

жизни 

УОНЗ 1 19.10 

22.10 

ИУО, ФО 

 Тема 6. Католическая церковь(2 часа) 

15 Католическая церковь в 

Средние века 

УОНЗ 1 09.11 Работа с историческими документами, работа с иллю-

страциями, беседа, работа в группах, дебаты. 

Фронтальный опрос. Составление сравнительной табли-

цы, просмотр видеофрагментов и выполнение заданий к 

ним, работа с картой, поиск информации, выполнение 

заданий на определение последовательности, составле-

ние рассказов. Самостоятельная работа. 
 

 

 

ИУО, ФО 

 

16 Крестовые походы УОМН 1 12.11 ИУО, ФО 
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 Тема 7.  Образование централизованных государств  в Западной Европе  (6 часов) 

17 Объединение Франции УОНЗ 1 16.11 Составление таблиц, беседа, исследовательский практи-

кум, решение познавательных задач, 

Фронтальный опрос. Составление развернутого плана, 

работа в группах, работа с картой, анализ иллюстраций, 

Исторический диктант. Игра-квест, работа с картой, ил-

люстративным материалом, текстом учебника, анализ 

документов, игра-суд. Самостоятельная работа.  

Беседа, работа с терминами и понятиями, дебаты, 

работа в группах, составление политического 

портрета. 
 

ИУО, ФО 

18 Что англичане считают 

началом своих свобод 

УОМН 1 19.11 ИУО, ФО 

19 Столетняя война УОНЗ 1 23.11 ИУО, ФО 

20 Крестьянские восстания 

во Франции 

УОНЗ 1 26.11 ИУО, ФО 

21 Усиление королевской 

власти во Франции и Ан-

глии  

УРК 1 30.11 ИУО, ФО 

22 Реконкиста УОНЗ 1 03.12 ИУО, ФО 

 Тема 8. Германия и Италия в XII-XV вв. (2 часа) 

23 Германия и Италия в 12-

15 веках. Усиление вла-

сти князей в Германии 

УОНЗ 1 07.12 Работа с картой, составление развернутого плана, поиск 

информации в источниках. Работа с карточками. 

 

ИУО, ФО 

24 Расцвет итальянских го-

родов 

УОМН 1 10.12 ИУО, ФО 

 Тема 9. Славянские государства и Византия  (2 часа) 
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25 Гуситское движение в 

Чехии 

УОНЗ 1 14.12 Беседа, исследовательский практикум, игра. ИУО, ФО 

26 Завоевание турками – 

османами Балканского 

полуострова 

УОМН 1 16.12 ИУО, ФО 

 Тема 9. Культура Западной Европы  (4 часа) 

27 Культура Раннего Воз-

рождения 

УОМН 1 21.12 Беседа, работа в группах, составление исторического 

портрета страны, составление таблицы, фронтальный 

опрос. Составление хронологических, систематизирую-

щих таблиц, выполнение заданий на повторение и 

обобщение пройденного материала. 

 

 

 

 

ИУО, ФО 

28 Народы Азии, Америки 

и  Африки в средние ве-

ка 

УОНЗ 1 24.12 ИУО, ФО 

29 Обобщающий урок УРК 1 28.12 ПР 

 Раздел II. История России. История России с древности до XVI в. (33 часа) 

 Тема 1. Народы и государства нашей страны в древности (4 часа) 

30 Введение. Наша родина 

Россия 

УОНЗ 1 11.01 Беседа, работа с текстом, словарем, составление таблиц, 

дискуссия, работа с картой.  Устный рассказ, презента-

ция мини-проекта, беседа. 

Беседа, анализ отрывка из летописи, составление марки-

рованного списка, работа с картой, составление устных 

рассказов, исследовательский практикум, работа в па-

рах, группах. 
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32 Древние люди и их сто-

янки 

УОНЗ 1 14.01 ИУО, ФО 

33 Образование первых 

государств 

УОМН 1 18.01 ИУО, ФО 

34 Восточные славяне и их 

соседи 

УОНЗ 1 21.01  

 Тема 2. Русь в IX-в первой половине XII века  (8 часов) 

35 Первые известия о Руси УОНЗ 1 25.01 Работа с текстом исторического документа, работа с 

терминами и понятиями, ролевая игра, поиск информа-

ции. Поиск информации, работа в группах, анализ ил-

люстративного материала, составление схем, таблиц. 

ИУО, ФО 

36 Становление Древнерус-

ского государства 

УОМН 1 28.01 ИУО, ФО 

37 Правление князя Влади-

мира. Крещение Руси 

УР 1 01.02 ИУО, ФО 

38 Русское государство при 

Ярославе Мудром 

УОНЗ 1 04.02 ИУО, ФО 

39 Владимир Мономах 

 

 

УР 1 08.02 ИУО, ФО 

40 Общественный строй и 

церковная организация 

на Руси 

УОНЗ 1 11.02 ИУО, ФО 

41 Культурное простран-

ство Европы и культура 

Руси 

УОМН 1 15.02 ИУО, ФО 
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42 Повседневная жизнь 

населения 

 

УОМН 1 18.02 ИУО, ФО 

 Тема 3. Русь в середине XII - начале XIII в. (4 часа) 

43 Политическая раздроб-

ленность на Руси 

УОНЗ 1 22.02 Работа с терминами и понятиями, работа с картой, ха-

рактеристика ГП, составление опорных схем и таблиц, 

групповая работа. Составление характеристики ГП кня-

жества, составление исторического портрета, работа в 

парах по карточкам. 

ИУО, ФО 

44 Владимиро-Суздальское 

княжество 

УРК 1 25.02 ИУО, ФО 

45 Новгородская республи-

ка 

УОНЗ 1 01.03 ИУО, ФО 

46 Обобщение и повторе-

ние 

УР 1 04.03 ПР 

 Тема 4. Русские земли в середине XIII - XIV в. (8 часов) 

47 Монгольская империя УОНЗ 1 11.03 Работа в группах, работа с картой, текстами историче-

ских источников, составление таблиц, работа с ви-

деофрагментами. Составление исторического портрета, 

дискуссия, опорный конспект. 

ИУО, ФО 

48 Батыево  нашествие на 

Русь 

УР 1 15.03 ИУО, ФО 

49 

 

Русь между Востоком и 

Западом 

УОНЗ 1 18.03  

50 Золотая Орда УОНЗ 1 22.03 ИУО, ФО 

51 Литовское государство и 

Русь 

УОНЗ 1 05.04 ИУО, ФО 

52 Усиление московского 

княжества 

УОНЗ 1 08.04 ИУО, ФО 

53 Объединение русских 

земель вокруг Москвы 

УР 1 12.04 ИУО, ФО 

54 Развитие культуры в 

русских землях 

УР 1 15.04 ИУО, ФО 
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7 класс 

 

Тема 5. Формирование единого русского государства. (9 часов) 

55 Русские земли на поли-

тической карте 

УОНЗ 1 19.04 Составление исторического портрета, работа с термина-

ми и понятиями, анализ иллюстративного материала. 

Задания на систематизацию материала, выполнение те-

ста. 

ИУО, ФО 

56 Московское княжество в 

первой пол. XV в. 

УОНЗ 1 22.04 ИУО, ФО 

57 Распад Золотой Орды и 

его последствия 

УР 1 26.04 ИУО, ФО 

58 Московское государство 

и его соседи 

 

УР 1 29.04 ИУО, ФО 

59 Формирование культур-

ного пространства 

УР 1 06.05 ИУО, ФО 

60 Человек в Российском 

государстве  

УОМН 1 10.05 ИУО, ФО 

61 Русская православная 

церковь в XV- нач.XVI в. 

УОНЗ 1 13.055 ИУО, ФО 

62 Русская православная 

церковь в XV- нач.XVI в. 

УР 1 17.05 ИУО, ФО 

63. Обобщающий урок УРК 1 20.05 ПР 

 Обобщение и повторение  (5 часов) 

64 Итоговое повторение  УР 1 24.05 Составление таблиц, анализ источников, составление 

описаний этнографических источников, составление 

презентаций, работа в парах, группах. 

ИУО, ФО 

65 Итоговое повторение  УР 1  ИУО, ФО 

66 Повторение и обобщение УР 1  ИУО, ФО 

67 Повторение и обобщение УР 1  ИУО, ФО 

68 Повторение и обобщение УР 1  ИУО, ФО 

 Итого: 68     
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№ 

уро- 

ка 

Тема раздела, урока 

Тип урока 

Кол-

во  

часов 

 

Дата 

урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль 

Всеобщая история. История Нового времени.  

Раздел I. Европа в конце XV – первой половине XVII века  

 

Тема1. Мир в начале нового времени. Великие геогра-

фические открытия. Возрождение реформации (11 часа) 

Примененение основных хронологических понятий, терминов 

(век, его четверть, треть); локализовать во времени хронологи-

ческие рамки и рубежные события Нового времени как истори-

ческой эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени;  

использовать историческую карту как источник информации, 

анализировать карту «Мир на заре нового времени», об основ-

ных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвиже-

ний – походов, завоеваний, колонизации;  

систематизировать информацию и наносить ее на контурную 

карту 

анализировать информацию различных источников всеобщей 

истории Нового времени;  

составлять описание положения и образа жизни основных со-

циальных групп;  

рассказывать о значительных событиях и личностях данного 

периода;  

систематизировать исторический материал. 

 

1 Введение УОНЗ 1 01.09  

2 Технические открытия и 

выход к Мировому океа-

ну. 

 

УОНЗ 1 03.09 ИУО, ФО 

3 Великие географические 

открытия. 

 

УОМН 1 08.09 ИУО, ФО 

4 Усиление королевской 

власти в XVI-XVII вв. Аб-

солютизм в Европе 

 

УОНЗ 1 10.09 ИУО, ФО 

5 Усиление королевской 

власти в XVI-XVII вв. Аб-

солютизм в Европе 

 

УОМН 1 15.09 ИУО, ФО 

6 Дух предпринимательства 

преобразует экономику 

 

УОНЗ 1 17.09 ИУО, ФО 

7 Европейское общество в 

раннее Новое время.  

 

УОМН 1 22.09 ИУО, ФО 

8 Повседневная жизнь 

 

УОНЗ 1 24.09 ИУО, ФО 
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9 Великие гуманисты Евро-

пы. Развитие  науки в  

XVI – XVIII в.в. 

 

УОМН 1 29.09 ИУО, ФО 

10 Мировая художественная  

культура Возрождения 

 

УОНЗ 1 01.10 ИУО, ФО 

11 Мировая художественная  

культура Возрождения 

 

УОНЗ 1 06.10 ИУО, ФО 

12 Рождение новой европей-

ской науки 

 

УОНЗ 1 08.10 ИУО, ФО 

13 Начало реформация в Ев-

ропе 

 

УОНЗ 1 13.10 ИУО, ФО 

14 Распространение Рефор-

мации в Европе. Контрре-

формация 

 

УОМН 1 15.10 ИУО, ФО 

15 Распространение Рефор-

мации в Европе. Контрре-

формация 

 

УОНЗ 1 20.10  ИУО, ФО 

16 Королевская власть и Ре-

формация в Англии. 

 

УОНЗ 1 22.10 ИУО, ФО 

17 Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

 

УРК 1 10.11  

18 Обобщающий урок по те- УОНЗ 1 12.11  
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ме «Мир в начале Нового 

времени» 

 

Первые революции нового времени. Международные 

отношения ( борьба за первенство в Европе и колониях) 

 

19 Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

Республики Соединенных 

провинций 

 

УОНЗ 1 17.11  

20 Парламент против короля. 

Революция в  Англии 

 

УОНЗ 1 19.11  

21 Англия. Путь к парла-

ментской монархии 

 

УОНЗ 1 24.11  

22 Международные отноше-

ния в 15-17 вв. 

 

УОНЗ 1 26.11  

23 Международные отноше-

ния в 15-17 вв. 

 

УОНЗ 1 01.12  
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24 Обобщающий урок по те-

ме «Буржуазные револю-

ции. Международные от-

ношения» 

 

УРК 1 03.12 Использовать историческую карту как источник информации. 

Уметь: анализировать информацию различных источников по 

истории Нового времени; объяснять причины и следствия клю-

чевых событий и процессов истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

 

25 

 

Блистательная Порта пе-

риод расцвета и начало 

упадка 

 

УОНЗ 1 08.12  

26 Индия,  Китай, Япония: 

традиционное общество в 

эпоху раннего нового 

времени 

 

УОНЗ 1 10.12  

27 Индия,  Китай, Япония: 

традиционное общество в 

эпоху раннего нового 

времени 

 

УРК 1 15.12  

28 Индия,  Китай, Япония. 

Начало европейской ко-

лонизации. 

УРК 1 17.12  

29 Индия,  Китай, Япония. 

Начало европейской ко-

УОНЗ 1 22.12 Уметь: соотносить хронологию истории России и всеобщей ис-

тории в Новое время;  
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лонизации. использовать историческую карту как источник информации о 

границах России; 

объяснять причины и следствия ключевых событий и процес 

сов истории России в XVI веке (реформ, взаимодействий меж-

ду народами и др.); 

определять  и использовать исторические понятия и термины: 

Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Само-

державие. Государев двор. Сословно-представительная монар-

хия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. 

Уметь: описывать территориальные границы России;  

разбираться в истоках опричного террора  в России; составлять 

схемы и давать сравнительное описание  системы управления, 

составлять обобщающие таблицы, объяснять изученные поло-

жения на конкретных примерах, давать развернутую характе-

ристику исторической личности с привлечением дополнитель-

ной информации; раскрывать цели, итоги внешней политики 

России в XVI веке. 

 

 

30 Обобщающий урок по те-

ме 

 

УОНЗ 1 24.12  

Россия XVI- XVII вв.  

31 Мир и Россия в начале 

эпохи Великих географи-

чески х открытий 

УОМН 1 12.01  

32 Территория, население и 

хозяйство России в начале 

X V I в . 

 

УОНЗ 1 14.01  

33 Формирование единых 

государств в Европе и 

России 

 

УОМН 1 19.01  

34 Российское государство в 

первой трети XVI в. 

 

УОНЗ 1 21.01  

35 Российское государство в 

первой трети XVI в. 

 

УОМН 1 26.12  

36 Внешняя политика Рос-

сийского государства в 

первой трети XVI в. 

 

УОМН 1 28.12  

37 Внешняя политика Рос-

сийского государства в 

первой трети XVI в. 

 

УОМН 1 02.02  
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38 Начало правления Ивана 

IV. Реформы Избранной 

Рады  

 

УОМН 1 04.02  

39 Начало правления Ивана 

IV. Реформы Избранной 

Рады  

 

УРК 1 09.02  

40 Внешняя политика Рос-

сийского государства в 

первой трети XVI в. 

 

УОНЗ 1 11.021  

41 Внешняя политика Рос-

сийского государства в 

первой трети XVI в. 

 

УОМН 1 06.12  

42 Российское общество в 

XVI в. 

 

УОНЗ 1 18.02  

43 Государства Поволжья, 

Северного Причерномо-

рья, Сибири в середине 

XVI в. Народы России во 

второй половине XVI в. 

 

УОМН 1 25.02  

44 Опричнина 

 

УОНЗ  02.03 Уметь: объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов истории Смутного времени;  сопоставлять (с помо-

щью учителя) различные версии и оценки исторических собы-
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45 Опричнина 

 

  04.03 тий и личностей; умения определять и аргументировать  про-

блемы прошлого; умения составлять и анализировать генеало-

гические схемы и таблицы; определять и использовать истори-

ческие понятия и термины: «Заповедные лета», «урочные ле-

та». 

Уметь: выделять этапы закрепощения крестьян, составлять 

схемы, давать развернутую характеристику исторической лич-

ности с привлечением дополнительной информации;  

обобщать сведения в форме таблицы, дать оценку событий 

Смутного времени; уметь выразить свое отношение к роли 

национально- освободительного движения; определять истори-

ческое значение окончания Смуты и восстановление россий-

ской государственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Россия в конце XVI в. 

 

  09.03 

47 Церковь и государство в 

XVI в. 

 

  11.03 

48 Культура и повседневная 

жизнь  народов России в 

XVI в 

 

  16.03 

49 Обобщающий урок по те-

ме: «Россия в XVI» 

 

УОНЗ 1 18.03  

50 Повторение. Россия в XVI 

в. 

 

УОМН 1 23.03  

Смута. Россия в XVII веке  

51 Внешнеполитические свя-

зи России с Европой и 

Азией в конце XVI – 

начале XVII в. 

 

УОМН 1 06.04  

52 Смута в Российском госу-

дарстве. 

 

УОМН 1 08.04  

53 Смута в Российском госу- УОНЗ 1 13.04  
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дарстве. 

 

54 Окончание Смутного вре-

мени 

 

УОМН 1 15.04  

55 Экономическое развитие 

России в XVII в 

 

УОМН 1 20.04  

56 

 

Россия при первых Рома-

новых: перемены в госу-

дарственном устройстве. 

 

УОМН 1 22.04  

57 Изменения в социальной 

структуре российского 

общества. 

 

УОНЗ 1 27.04  

58 Народные движение в 

XVII в 

 

УОМН 1 29.04  

59 Россия в системе между-

народных отношений. 

 

УОМН 1 04.05  

60 Вхождение Украины в со-

став России. 

 

УОМН 1 06.05  

61 Русская Православная 

церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и рас-

кол. 

 

УОМН 1 11.05  



60 

 

62 Русские путешественники 

и первопроходцы. 

 

УРК 1 13.05  

63 Культура народов России 

в XVIIв. 

 

УОМН 1 18.05  

64 Сословный быт и картина 

мира русского человека в 

XVII в 

 

  20.05 Уметь:  высказывать собственное суждение. Объяснять  значение 

исторических понятий. Определять причинно-следственные 

связи. Давать описание исторических событий.  

 

65 Обобщающий урок 

 

  25.05 

66 Повторение 

 

   

67 Повторение 

 

   

68 Повторение    

 Итого: 68 

 

    

 

8 класс 

 

 

№ 

уро

ка 

Тема раздела, урока Тип 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль 

  

  Раздел I. Всеобщая история. Новая история XVIII век  (34 часа) 

 

1 Мир к началу 18 века УОНЗ 1 01.09 Высказывают собственное суждение. 

Объяснять  значение исторических понятий. 

 

2 «Европейское чудо» УОНЗ 1 07.09 

3 Эпоха просвещения УР 1 08.09 
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4 В поисках путей модер-

низации 

УОНЗ 1 14.09 Определять причинно-следственные связи. 

Давать описание исторических событий.  

Выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений. 

Уметь  работать с исторической картой.  

Знать понятия, отмечать основные тенденции развития 

государства,   Рассказывать о важнейших исторических 

событиях, их участниках. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Европа меняющаяся УР 1 15.09 

6 Мир художественной 

культуры просвещения 

УОНЗ 1 21.09 

7 Мир художественной 

культуры просвещения 

УРК 1 22.09 

8 Международные отно-

шения в 18 в 

УОМН 1 28.09 

9 Обобщающий урок УОМН 1 29.09 

10 Англия на пути к инду-

стриальной эре 

УОНЗ 1 05.10 

11 Англия на пути к инду-

стриальной эре 

УР 1 06.10 

12 Франция при старом по-

рядке 

УОНЗ 1 12.10 

13 Франция при старом по-

рядке 

УОМН 1 13.10 

14 Германские земли в 18 

веке 

УОМН 1 19.10 

15 Германские земли в 18 

веке 

УРК 1 20.10 

16 Австрийская монархия 

Габсбургов в 18 веке 

УОНЗ 1 09.11 

17 Австрийская монархия 

Габсбургов в 18 веке 

УОНЗ 1 10.11 

18 Обобщающий урок УРК 1 16.11 

19 Английские колонии в 

Северной Америке 
УОМН 1 17.11 Высказывают собственное суждение. 

Объяснять  значение исторических понятий. 

Определять причинно-следственные связи. 

Выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

 

20 Война за независимость. 

Создание США 

УОМН 1 23.11 
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21 Война за независимость. 

Создание США 

УОМН 1 24.11 событий и явлений. 

Знать понятия, отмечать основные тенденции развития 

государства,   Рассказывать о важнейших исторических 

событиях, их участниках. 
22 Французская революция 

в 18 веке 

УОМН 1 30.11 

23 Европа в годы Француз-

ской революции 

УОМН 1 01.12 

24 Османская империя УОМН 1 07.12 

25 Персия   08.12   

26 Индия   14.12   

27 Китай   15.12   

28 Япония   21.12   

29 Колониальная политика 

европейских держав в 18 

в. 

  22.12   

30 Обобщающий урок   28.12   

  Раздел III. История России в XVIII в. (34 часа) 

 
 

31 Россия  и Европа в конце 

XVII в 

 

УОНЗ 1 11.01 Правильно определять хронологические рамки исторической 

эпохи. Объяснять значение исторических понятий.   

Анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и 

явления. Выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий. 

Определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий. 

Выявлять общность и различия сравниваемых исторических  

фактов. Работать с учебником, выделять главное. 

Определяют последовательность и длительность важнейших 

событий.Высказывать свое отношение к деятельности 

государственных деятелей  

 

32 Предпосылки  Петров-

ских реформ 

УОНЗ 1 12.01 

33 Начало правления Петра 

I. 

УОМН 1 18.01 

34 Северная война 1700   - 

1721 гг. 

УОНЗ 1 19.01 

35 Реформы управления 

Российским государ-

ством при Петре 1 

УОНЗ 1 25.01 
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36 Экономическая политика 

Петра I. 

УР 1 26.01 Группировать исторические 

явления и события по заданному признаку. Работать с 

исторической картой.  Определять последовательность и 

длительность важнейших событий. 

 

 

 

 

 

 

37 Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

УОНЗ 1 01.02 

38 Церковная реформа. По-

ложение традиционных 

конфессий. 

УОМН 1 02.02 

39 Социальное и нацио-

нальное движения. Оп-

позиция реформам. 

УОМН 1 08.02 

40 Перемены в культуре 

России в годы Петров-

ских реформ. 

УОМН 1 09.02 

41 Повседневная жизнь и 

быт при Петре I. 

УОМН 1 15.02 

42 Значение петровских ре-

форм при Петре I. 

УОМН 1 16.02 

43 Обобщающий урок УОМН 1 22.02 

44 Эпоха дворцовых пере-

воротов (1725-1762). 

УОМН 1 01.03 

45 Эпоха дворцовых пере-

воротов (1725-1762). 

УОМН 1 02.03 

46 Внутренняя политика и 

экономика в 1725-1726 

гг. 

УРК 1 09.03 

47 Внешняя политика в 

1725-1726 гг. 

УОНЗ 1 15.03 Уметь работать с исторической картой.  

Проводить поиск необходимой информации в учебнике.  
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48 Обобщающий урок УОМН 1 16.03 Описывать исторические события с опорой на учебник и 

исторические документы.   

Устанавливать причинно-следственные связи.  

Выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий.  

 

 

 

 

49 Повторение УОМН 1 22.03 

50 Повторение УОНЗ 1 23.03 

51 Россия в системе между-

народных отношений. 

УОНЗ 1 05.04 

52 Внутренняя политика 

Екатерины II. 

УОНЗ 1 06.04 

53 Экономическое развитие 

России при Екатерине II 

УОМН 1 12.04 

54 «Благородные» и «под-

лые»: социальная струк-

тура российского обще-

ства второй половины 18 

века. 

УРК 1 13.04 

55 Восстание под предво-

дительством Е.И. Пуга-

чёва. 

УОНЗ 1 19.04 Знают  основные даты. Описывают ключевые события темы. 

Использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе 

об исторических  событиях. 

 Определять последовательность и длительность важнейших 

событий. 

Определять на основе учебного материала причины и 

следствия военных операций. 

Высказывают собственное суждение. 

Объяснять  значение исторических понятий.  

Определять причинно-следственные связи. 

Давать описание исторических событий.  

Выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

 

56 Внешняя политика Ека-

терины II.  

УОМН 1 20.04 

57 Начало освоения Ново-

россии и Крыма. 

УОМН 1 26.04 

58 Внутренняя политика 

при Павле I. 

УОМН 1 27.04 

59 Внешняя политика Пав-

ла I 

УОНЗ 1 04.05 

60 Общественная мысль, 

публицистика, литерату-

УОНЗ 1 10.05 
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ра, пресса. Образование 

в России в XVIII веке. 

событий и явлений. 

Уметь  работать с исторической картой.  

Знать понятия, отмечать основные тенденции развития 

государства,    

Рассказывать о важнейших исторических событиях, их 

участниках. 

Высказывают собственное суждение. 

Объяснять  значение исторических понятий.  

Определять причинно-следственные связи. 

Давать описание исторических событий.  

Выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 Российская наука и тех-

ника в XVIII веке. Рус-

ская Архитектура XVIII 

века. 

УОМН 1 17.05 

62 Живопись и скульптура. 

Музыкальное и теат-

ральное искусство. 

УОМН 

 

1 18.05 

63 Перемены в повседнев-

ной жизни Российских 

сословий. 

УОНЗ 1 24.05 

64 Обобщающий урок  УОНЗ 1 25.05 

65 

66 

67 

68 

Повторение 

Повторение 

Повторение 

Повторение 

УРК 1  

  

Итого: 

 

 

68 
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Типы уроков: 

- уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 

- уроки открытия нового знания (УОНЗ);  

- уроки рефлексии (УР); 

- урок развивающего контроля (УРК) 

*Контроль: 

 

ИУО- индивидуальный устный опрос 

ФО – фронтальный опрос 

ПО – письменный опрос 

КЗ - карточки-задания 

ПР - проверочная работа 

ПрР – практическая работа 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

5 класс 

Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учебник для общеобра-

зовательных учреждений. (А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под. ред. А.А. Ис-

кандерова. - 2-е издание. М., Просвещение, 2019. 

Годер Г.И. Всеобщая история. История древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. 
В 2-х частях. Части 1 и 2. М, Просвещение, 2019. 

 

6 класс  

Агибалова Е. В., Донской Г. М. / Под ред. Сванидзе А. А. Всеобщая история. История 

Средних веков. 6 класс. 

 М., Просвещение, 2019. 

 

7 класс  

Агибалова Е. В., Донской Г. М. / Под ред. Сванидзе А. А. Всеобщая история. История 

Средних веков. 6 класс. 

 М., Просвещение, 2019. 

 

8 класс  

Агибалова Е. В., Донской Г. М. / Под ред. Сванидзе А. А. Всеобщая история. История 

Средних веков. 6 класс. 

 М., Просвещение, 2019. 

 

 

 9 класс 

 А.Я. Юдовская и др. Под ред. А. А. Искандерова. Новая история.XIX век: учебник для 9 

класса общеобразовательных учреждений. - М., Просвещение, 2020 

История России. 9 класс. В 2-х частях. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. 

и др./ Под ред. Торкунова А.В., Просвещение, 2019 

 
 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Технические средства обучения 

Классная доска (1 шт.) с набором магнитов для крепления таблиц и пособий для 

фронтальной работы. 

Автоматизированное рабочее место. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Презентации 

2. Видеофрагменты 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет    История 

Класс 5-9 класс 

на 20  / 20   учебный год 

Корректировка календарно-тематического планирования  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____»__________20___г 

Учитель ______________/________________/ 
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Приложения к рабочей программе 

Методы и приемы, используемые в коррекционно-образовательном процессе.  

Задача школы состоит в том, чтобы помочь детям с ОВЗ овладеть разнообразны-

ми знаниями, развивать у них наблюдательность, опыт практического обучения, фор-

мировать умение самостоятельно добывать знания и пользоваться ими. 

Учитель должен приспосабливать к уровню развития детей с ОВЗ темп изучения 

материала и методы обучения. 

Учащиеся этой категории требуют особого индивидуального подхода к ним. 

Необходимо каждому из таких детей оказывать индивидуальную помощь, выявлять 

пробелы в знаниях и восполнять их теми или иными способами, неоднократно объяс-

нить учебный материал и давать дополнительные задания. Значительно чаще использо-

вать наглядные дидактические пособия и разнообразные карточки для индивидуальной 

работы, помогающие ребёнку сосредоточиться на основной теме урока и освобождаю-

щие его от работы, не имеющей непосредственного отношения к изучаемой теме. В 

своей работе учителю часто приходится прибегать к наводящим вопросам, аналогиям, 

дополнительному наглядному материалу. При этом важно помнить, что дети с ОВЗ не-

редко способны работать на уроке всего 15-20 минут, а затем интерес к занятиям про-

падает, наступает утомление. 

Даже элементарные новые навыки вырабатываются у таких детей крайне медлен-

но. Для их закрепления требуются многократные повторения, указания. Работа с деть-

ми с ОВЗ требует не только особых методов, но и большого такта со стороны учителя. 

Педагог, используя поощрения в своей работе, изменят самооценку ребёнка, укрепляет 

в нём веру в свои силы. 

При обучении таких детей весьма существенным представляется подведение их к 

обобщению не только по материалу всего урока, но и по отдельным его этапам. Необ-

ходимость поэтапного обобщения проделанной на уроке работы объясняется тем, что 

таким детям трудно удерживать в памяти весь материал урока, связывать предыдущее с 

последующим, устанавливать причинно-следственные связи. В учебной деятельности 

школьнику с ОВЗ значительно чаще, чем нормально обучающемуся ребёнку дают за-

дания с опорой на образы: наглядные, словесные, конкретные и в той или иной степени 

абстрактные. При работе с такими детьми следует учитывать, что чтение ими всего за-

дания в упражнении не позволяют им правильно понять смысл требуемого. Поэтому 

желательно давать им отдельные инструкции по частям. 

Учитывая особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

и принятые в общей и специальной педагогике классификации методов воспитания, 

остановимся на основных их группах, применяемых в разной степени и в разных соче-

таниях в специальном образовании. 

1) Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельно-

сти: 
- словесные (рассказ, беседа, работа с книгой, объяснение, эвристическаябеседа) 

Рассказ - последовательное изложение преимущественно фактического материа-

ла, осуществляемое в описательной или повествовательной форме. В случае работы с 

детьми с ЗПР должен быть ярким, эмоциональным, интересным, непродолжительным. 

Оптимальные темп и громкость речи, как правило, в сочетании с беседой. 

Беседа - тематически направленный диалог с учениками (учеником). Коррекци-

онная направленность достигается особой системой и соблюдением требований к во-

просам. В беседе часто используется мощный коррекционный прием (средство форми-

рования понятий) – прием сравнения. 

Работа с книгой - чтение вслух, чтение про себя, чтение учителем. Коррекцион-

ная направленность реализуется за счет постепенного повышение уровня самостоя-
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тельности (от нахождения иллюстрации, страницы - до самостоятельного поиска ответа 

на вопрос). Используется в основном - для закрепления нового материала. 

Объяснение - последовательное логическое изложение нового материала. 

Применяется при ознакомлении с теоретическими знаниями, вычислительными 

приемами, правилами использования измерительных инструментов.  

Эвристическая беседа. Эвристическая беседа - это один из основных методов, ко-

торый позволяет проявить учащимся творческую активность.   

- наглядные (иллюстрационные и демонстрационные) 

Иллюстрация - показ ученикам иллюстративных пособий, портретов путеше-

ственников, первооткрывателей, рисунков и т.д. Коррекционная направленность осу-

ществляется за счет большей реалистичности и подробности иллюстраций. Последова-

тельность предъявления наглядного пособия: реальный объект => реальный объект и 

его реалистическое изображение с деталями => реалистическое изображение объекта с 

деталями => схематическое изображение объекта. 

Демонстрация - показ приборов, показ кино- и видеофильмов, презентаций. 

- практические 

Устные и письменные упражнения - многократное выполнение определенных 

действий или видов деятельности с целью их освоения и с опорой на понимание, со-

провождающееся сознательным контролем и корректировкой. Коррекционная направ-

ленность реализуется в требованиях к упражнениям (точно знать цель упражнений и 

четко представлять конечные результаты; следить за точностью выполнения упражне-

ний, чтобы не закреплялись ошибки; оптимальное число упражнений (мало - навык не 

сформируется, много - негативное отношение к учению); необходима система упраж-

нений (четкая последовательность, постепенное усложнение, комплексный характер); 

упражнения не должны прерываться). 

Приучение – это интенсивно выполняемое упражнение. Его применяют тогда, ко-

гда необходимо быстро и на высоком уровне сформировать требуемое качество. При-

учение применяется на всех этапах воспитательного процесса, но наиболее эффективно 

на ранней стадии. Условия Правильного применения приучения (ясное представление о 

цели воспитания; четко и ясно сформулированное правило, без казенно-

бюрократических указаний; на каждый отрезок времени должен быть выделен опти-

мальный объем действий, посильных для воспитанников; необходимо показывать, как 

выполняются действия, каковы результаты; постоянный контроль). 

Воспитывающие ситуации. Метод организации деятельности и поведения вос-

питанников в специально созданных условиях. Воспитывающая ситуация - это есте-

ственная или преднамеренно созданная обстановка, в которой ученик вынужден дей-

ствовать и в своих действиях обнаружить уровень сформированности у него опреде-

ленных качеств. Естественными ситуациями полна повседневная жизнь на уроках, в 

столовой, общественном транспорте и т. д. Преднамеренно созданные ситуации обычно 

затрагивают очень важные для воспитанников стороны их жизни. Это, например, ситу-

ация распределения обязанностей, поручений, подарков и наград, выбора между лич-

ным и общественным и т. п. В таких ситуациях поведение человека обычно адекватно 

его внутренней позиции. Эти ситуации могут стать остроконфликтными и даже не-

управляемыми, а поэтому требуют пристального внимания и очень тонкого педагоги-

ческого руководства. 

Модификацией метода воспитывающих ситуаций является соревнование, оно 

способствует формированию качеств конкурентоспособной личности. Этот метод опи-

рается на естественные склонности ребенка к лидерству, к соперничеству. В процессе 

соревнования ребенок достигает определенного успеха в отношениях с товарищами, 

приобретает новый социальный статус. Соревнование вызывает не только активность 

ребенка, но и формирует у него способность к самоактуализации. 
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В технологии воспитывающих ситуаций выделяют несколько направлений, 

например  

- игровое взаимодействие (способствует активному самовыражению учащегося, 

«проживанию» в игровом образе и приобретению им определенного нравственного 

опыта, созданию ценностных отношений в коллективе в процессе взаимодействия; 

- тренинговые упражнения (во время их выполнения учащийся имеет возмож-

ность активно экспериментировать с различными стилями общения, усваивать и отра-

батывать совершенно иные, не свойственные ему ранее коммуникативные навыки и 

умения, ощущая при этом психологический комфорт и защищенность). В процессе вы-

полнения тренинговых упражнений подростками приобретаются умения встать на точ-

ку зрения другого, умение видеть положительное в человеке, умение осознать соб-

ственные достоинства и недостатки, умение сдерживать свои эмоциональные порывы. 

Выделяют следующие приемы организации деятельности: 

1. «Взаимопомощь». Педагог так организует деятельность, чтобы от помощи друг 

другу зависел успех совместно организуемого дела. 

2. «Акцент на лучшее». Преподаватель в разговоре с учащимися старается под-

черкнуть лучшие черты каждого, при этом его оценка должна быть объективна и опи-

раться на конкретные факты. 

3. «Обмен ролями» - учащиеся обмениваются ролями или функциями, которые 

получили при выполнении заданий. 

4. «Коррекция позиций». Тактичное изменение мнений учащихся, принятых ро-

лей, образов, повышающих продуктивность общения с другими детьми и препятству-

ющих возникновению агрессивного поведения (напоминание аналогичных ситуаций, 

возврат к исходным мыслям, вопрос-подсказка, и т.п.) 

-проблемно-поисковые под руководством учителя и самостоятельной работой 

учащихся.  

2) Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: познаватель-

ные игры. 

3) Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельно-

сти: 

индивидуальный опрос, фронтальный опрос, выборочный контроль, письменные 

работы. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и 

географические диктанты, работы с контурными картами. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группово-

го и коллективного способа обучения. 

Формы организации работы учащихся: 

- индивидуальная; 

- коллективная; 

- фронтальная; 

- парная; 

 - групповая.  

Виды деятельности учащихся: 

- устные сообщения; 

- обсуждения; 

- работа с источниками; 

- доклады; 

-рефлексия. 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате взаимодействия 

всех учебных предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают определенные 

виды деятельности и соответственно определенные учебные действия.  
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Типы уроков: 

 уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). 

(УОМН); 

 уроки открытия нового знания (УОНЗ);  

 уроки рефлексии (УР); 

 урок развивающего контроля (УРК) 

 

Современные педагогические технологии, используемые на уроках 

1. Информационно-коммуникационные технологии 

2. Элементы технологии критического мышления 

3. Игровые педагогические технологии 

4. Технологии проблемного обучения 

5. ЭОР 

6. Интегрированные уроки 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-10-11T13:23:23+0300
	Елизарова Юлия Геннадьевна




