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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Предмет (курс)__история______________________________________ Класс (ы)__5-9_______ 

Учитель Молоткина Е.А._________________________________________________________ 

Количество часов по учебному плану 374____ в год; в неделю: 5 кл – 2ч; 6 кл – 2 ч; 7 кл – 2 ч; 8 кл – 

2 ч; 9 кл – 3 ч 

Составлена в соответствии с программой (название и авторы программы)  
Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая программа. 5 класс .Шевченко Н.И. и др.(УМК 
А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая "Всеобщая история. История Древнего мира".5класс) М.:, Про-
свещение, 2020; 
Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая программа. 6 класс .А.В.Игнатов (УМК 
Е.В.Агибалова, Г.М.Донской "Всеобщая история. История средних веков" 6 кл) М.:, Просвещение, 2020г  
Всеобщая история. Рабочая программа.7 класс .Т.В.Коваль, А.Ю.Юдовская, Л.М.Ванюшкина-  М.:, Про-
свещение, 2020;  
Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа.8 класс .Т.В.Коваль, А.Я.Юдовская, 
Л.М.Ванюшкина - М.:, Просвещение, 2020; 
Всеобщая история . История Нового времени.Рабочая программа.9 класс. М.Л.Несмелова (УМК: А.Я. 
Юдовская и др. Всеобщая история.История Нового времени.9 класс)- М.:, Просвещение, 2020.    
История России.Рабочая программа. 6-10 кл.Данилов А.А., Журавлева О.Н.,Барыкина И.Е.,М., Просве-
щение, 2020. 
Учебники: 
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.; под редакцией Искендерова А.А. Всеобщая история. Исто-
рия Древнего мира. 5 класс. Учебник - М. : Просвещение, 2019 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др./ Под ред. Торкунова А.В. История России 6 класс. 
М. :Просвещение, 2018 Агибалова Е.В., Донской Г.М.  
 Всеобщая история. История Средних веков  6 класс М.: Просвещеие, 2018 
Арсентьев Н.М.,Данилов А.А.,Курукин И.В./под ред. Торкунова А.В. История России 7 класс. М. 
:Просвещение, 2018 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. Искендерова А.А. Всеоб-
щая история. История Нового времени М.: Просвещение, 2020 
Арсентьев Н.М.,Данилов А.А.,Курукин И.В./под ред. Торкунова А.В. История России 8 класс.  - М.: Про-
свещение, 2019                                                                                                
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. Ис-
тория Нового времени М.: Просвещение, 2020 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др./ Под ред. Торкунова А.В. История России 9 
класс. М. :Просвещение, 2019  
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под  
ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. История нового времени М.: Просвещение, 2020 

Рассмотрена на заседании школьного методического объединения   

Протокол № 5 от «30» июня  2021 г. 

Руководитель МО Бурухина О.Ф.     



 
 

Пояснительная записка 
Нормативная база для разработки рабочей программы 

Ø Конституция РФ 
Ø ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Ø Федеральный государственный образовательный стандарт 
Ø Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы Основная образовательная программа 

Ø Федеральный перечень учебников Приказ Минпросвещения России от 20 мая 
2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использова-
нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуще-
ствляющими образовательную деятельность» 

 
Место учебного предмета: Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изу-

чение предмета «История» базовым учебным планом: в 5—8 классах по 2 учебных часа, в 9 кл  - 3 
учебных часа в неделю при 34 учебных неделях 
Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей истории и истории России с V 
по IX классы, осуществляется в соответствии со стандартом и авторской программой: 

Класс Общее коли-
чество часов 

История России 
(кол-во часов) 

Всеобщая история 
(кол-во часов) 

предметная ли-
нии учебников 
под редакцией 
А.В.Торкунова  

По рабочей 
программе 

предметная ли-
нии учебников 
под редакцией 
Вигасина – Со-
роко-Цюпы 

По рабочей про-
грамме 

5 68 --- --- 68 68 
6 68 40 40 28 28 
7 68 40 40 28 28 
8 68 40 40 28 28 
9 102 64 64 38 38 

 
Цель: Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на ос-
нове осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной прак-
тике . Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 
мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной по-
зиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества . 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами (в соответствии с Ф3-273 «Об образовании») . 

В основной школе ключевыми задачами являются: — формирование у молодого поколения 
ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в ок-
ружающем мире; —овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; —воспитание уча-
щихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому го-
сударству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в 
духе демократических ценностей современного общества; —развитие способностей учащихся анали-
зировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, вза-
имосвязи и взаимообусловленности; —формирование у школьников умений применять историче-

https://fpu.edu.ru/uploads/files/0110419444b9ff3f741d1a15002f696c.pdf
https://fpu.edu.ru/uploads/files/0110419444b9ff3f741d1a15002f696c.pdf
https://fpu.edu.ru/uploads/files/0110419444b9ff3f741d1a15002f696c.pdf
https://fpu.edu.ru/uploads/files/0110419444b9ff3f741d1a15002f696c.pdf
https://fpu.edu.ru/uploads/files/0110419444b9ff3f741d1a15002f696c.pdf


ские знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном обществ 

 
Период, на который рассчитана программа: 5 лет 
Количество часов по годам обучения: 
5 кл - _68__ ч 
6 кл - _68 ч 
7 кл - _68__ ч 
8 кл - _68___ ч 
9 кл – 102 ч 
Итого за период обучения: _374_ ч 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
5 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных 

аспектов 
в сфере предметных результатов 

• работать с учебным историческим текстом 
(извлекать необходимую информацию); 
• указывать хронологические рамки и перио-
ды ключевых процессов, а также даты важ-
нейших событий всеобщей истории; 
• применять счет лет в истории, соотносить 
год с веком, век с тысячелетием, оперировать 
историческими датами, в том числе относя-
щимися к периоду до Рождества Христова, 
определять последовательность и длитель-
ность важнейших исторических событий. 
• характеризовать место, обстоятельства уча-
стников, результаты важнейших историче-
ских событий. 
• читать историческую карту с опорой на ле-
генду, определять и показывать местополо-
жение историко-географических объектов; 
• проводить поиск необходимой информации 
в одном или нескольких источниках (матери-
альных, текстовых, изобразительных и др.); 
• сравнивать данные разных источников, вы-
являть их сходство и различие. 
• рассказывать (в связной монологической 
форме) или письменно об исторических со-
бытиях, их участниках или исторических дея-
телях на основе 2-3 источников исторических 
знаний; 
• характеризовать условия и образ жизни, за-
нятия людей в различные исторические эпо-
хи; 
• на основе текста и иллюстраций учебника, 
дополнительной литературы и т.д. составлять 
описание важнейших памятников культуры 
народов Древнего Востока, Греции, Рима, 
выражать свое отношение к ним; характери-
зовать вклад древних народов в мировую 
культуру.  

в сфере предметных результатов 
• анализировать и осмысливать текст докумен-

та, переформулировать условие, извлекать 
необходимую информацию, моделировать 
условие с помощью схем, рисунков, реальных 
предметов; 

• выполнять сбор информации в несложных 
случаях, организовывать информацию в виде 
таблиц и схем; 

• давать характеристику общественного строя 
древних государств научиться видеть истори-
ческую задачу в контексте проблемной си-
туации в других дисциплинах, в окружающей 
жизни; 

• научиться самостоятельно ставить цели, вы-
бирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных исторических проблем; 

• высказывать суждения о значении и месте 
исторического и культурного наследия древ-
них обществ в мировой истории; 

• научится планировать и осуществлять дея-
тельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
в сфере личностных результатов 

• понимать смысл поставленной задачи, вы-
страивать аргументацию, приводить примеры 
и контрпримеры; 

• распознавать логически некорректные выска-
зывания, отличать гипотезу от факта; 

• проявить креативность мышления, инициати-
ву, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

научиться выдвигать гипотезы при решении 
учебных задач и понимать необходимость их 

проверки 



• различать факт (событие) и его описание 
(факт источника, факт историка); 
• называть характерные, существенные при-
знаки исторических событий и явлений; 
• раскрывать смысл, значение исторических 
терминов, понятий, крылатых выражений; 
• сравнивать природные условия, факты, со-
бытия, личности, а также исторические явле-
ния в странах Древнего Востока, Греции, Ри-
ма, выделяя сходство и различия; 
• излагать суждения о причинах и следствиях 
исторических событий. 
• давать оценку историческим явлениям, со-
бытиям и личностям, высказывая при этом 
собственные суждения с использованием в 
своей речи основных исторических терминов 
и понятий; 
• оценивать исторический вклад народов 
древности в мировую историю. 
• использовать знания об истории и культуре 
своего и других народов в общении с людьми  
в сфере метапредметных результатов: 

• анализировать и осмысливать текст докумен-
та, переформулировать условие, извлекать 
необходимую информацию, моделировать 
условие с помощью схем, рисунков; 

• строить логическую цепочку рассуждений; 
• критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль; 
• использовать знания об истории и культуре 

своего и других народов в общении с людьми  
в сфере личностных результатов 

• ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 
устной и письменной речи; 

• оценивать личностную значимость тех или 
иных учебных исторических заданий; 

контролировать процесс и результат учебной ис-
торической  деятельности 

 
6 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных 

аспектов 
• локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, этапы становления и 
развития Русского государства; соотносить хро-
нологию истории Руси и всеобщей истории; 

• применять знание фактов для характе-
ристики эпохи Средних веков в отечественной и 
всеобщей истории, её ключевых событий и явле-
ний; 

• использовать историческую карту как 
источник информации о территории, об эконо-
мических и культурных центрах Руси и других 
государств в Средние века, о направлениях круп-

• давать сопоставительную характеристи-
ку политического устройства государств Сред-
невековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных ис-
торических источников, выявляя в них общее и 
различия; 

• составлять на основе информации учебни-
ка и дополнительной литературы описания па-
мятников средневековой культуры Руси и других 
стран, объяснять, в чём заключаются их худо-
жественные достоинства и значение. 

 



нейших передвижений людей — походов, завое-
ваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в историче-
ских текстах, материальных исторических па-
мятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни раз-
личных групп населения в средневековых обще-
ствах на Руси и в других странах, памятников 
материальной и художественной культуры; рас-
сказывать о значительных событиях средневеко-
вой истории; 

• раскрывать характерные, существенные 
черты: а) экономических и социальных отноше-
ний и политического строя на Руси и в других 
государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззре-
ний, представлений средневекового человека о 
мире; 

• объяснять причины и следствия ключе-
вых 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 «по-
литическая раздробленность», «централизован-
ное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям оте-
чественной и всеобщей истории Средних веков. 

 
 
7 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных 

аспектов 
• локализовать во времени хронологические рам-
ки и рубежные события Нового времени как ис-
торической эпохи, основные этапы отечествен-
ной и всеобщей истории Нового времени; соот-
носить хронологию истории России и всеобщей 
истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник 
информации о границах России и других госу-
дарств в Новое время, об основных процессах 
социально-экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях значитель-
ных передвижений — походов, завоеваний, ко-
лонизации и др.; 
• анализировать информацию различных источ-
ников по отечественной и всеобщей истории Но-
вого времени; 
• составлять описание положения и образа жизни 
основных социальных групп в России и других 
странах в Новое время, памятников материаль-
ной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях и личностях отечествен-

используя историческую карту, характеризовать 
социально-экономическое и политическое разви-
тие России, других государств в Новое время; 
использовать элементы источниковедческого 
анализа при работе с историческими материала-
ми (определение принадлежности и достоверно-
сти источника, позиций автора и др.); сравнивать 
развитие России и других стран в Новое время, 
объяснять, в чём заключались общие черты и 
особенности; применять знания по истории Рос-
сии и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятни-
ков своего города, края и т. д. 

 



ной и всеобщей истории Нового времени; 
• систематизировать исторический материал, со-
держащийся в учебной и дополнительной лите-
ратуре по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: 
а) экономического и социального развития Рос-
сии и других стран в Новое время; б) эволюции 
политического строя (включая понятия «монар-
хия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); г) 
представлений о мире и общественных ценно-
стях; д) художественной культуры Нового вре-
мени; 
• объяснять причины и следствия ключевых со-
бытий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, 
реформ и революций, взаимодействий между на-
родами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в 
Новое время, сравнивать исторические ситуации 
и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечест-
венной и всеобщей истории Нового времени. 

 
 
8 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных 

аспектов 
• локализовать во времени хронологические рам-
ки и рубежные события Нового времени как ис-
торической эпохи, основные этапы отечествен-
ной и всеобщей истории Нового времени; соот-
носить хронологию истории России и всеобщей 
истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник 
информации о границах России и других госу-
дарств в Новое время, об основных процессах 
социально-экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях значитель-
ных передвижений — походов, завоеваний, ко-
лонизации и др.; 
• анализировать информацию различных источ-
ников по отечественной и всеобщей истории Но-
вого времени; 
• составлять описание положения и образа жизни 
основных социальных групп в России и других 
странах в Новое время, памятников материаль-
ной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях и личностях отечествен-
ной и всеобщей истории Нового времени; 
• систематизировать исторический материал, со-
держащийся в учебной и дополнительной лите-
ратуре по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 

используя историческую карту, характеризовать 
социально-экономическое и политическое разви-
тие России, других государств в Новое время; 
использовать элементы источниковедческого 
анализа при работе с историческими материала-
ми (определение принадлежности и достоверно-
сти источника, позиций автора и др.); сравнивать 
развитие России и других стран в Новое время, 
объяснять, в чём заключались общие черты и 
особенности; применять знания по истории Рос-
сии и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятни-
ков своего города, края и т. д. 

 



• раскрывать характерные, существенные черты: 
а) экономического и социального развития Рос-
сии и других стран в Новое время; б) эволюции 
политического строя (включая понятия «монар-
хия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в г) 
представлений о мире и общественных ценно-
стях; д) художественной культуры Нового вре-
мени; 
• объяснять причины и следствия ключевых со-
бытий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, 
реформ и революций, взаимодействий между на-
родами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в 
Новое время, сравнивать исторические ситуации 
и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечест-
венной и всеобщей истории Нового времени. 

 
 
 
9 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных 

аспектов 
• локализовать во времени хронологические рам-
ки и рубежные события Нового времени как ис-
торической эпохи, основные этапы отечествен-
ной и всеобщей истории Нового времени; соот-
носить хронологию истории России и всеобщей 
истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник 
информации о границах России и других госу-
дарств в Новое время, об основных процессах 
социально-экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях значитель-
ных передвижений — походов, завоеваний, ко-
лонизации и др.; 
• анализировать информацию различных источ-
ников по отечественной и всеобщей истории Но-
вого времени; 
• составлять описание положения и образа жизни 
основных социальных групп в России и других 
странах в Новое время, памятников материаль-
ной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях и личностях отечествен-
ной и всеобщей истории Нового времени; 
• систематизировать исторический материал, со-
держащийся в учебной и дополнительной лите-
ратуре по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: 
а) экономического и социального развития Рос-
сии и других стран в Новое время; б) эволюции 
политического строя (включая понятия «монар-

используя историческую карту, характеризовать 
социально-экономическое и политическое разви-
тие России, других государств в Новое время; 
использовать элементы источниковедческого 
анализа при работе с историческими материала-
ми (определение принадлежности и достоверно-
сти источника, позиций автора и др.); сравнивать 
развитие России и других стран в Новое время, 
объяснять, в чём заключались общие черты и 
особенности; применять знания по истории Рос-
сии и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятни-
ков своего города, края и т. д. 

 



хия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) 
развития общественного движения («консерва-
тизм», «либерализм», «социализм»); г) представ-
лений о мире и общественных ценностях; д) ху-
дожественной культуры Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых со-
бытий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, 
реформ и революций, взаимодействий между на-
родами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в 
Новое время, сравнивать исторические ситуации 
и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечест-
венной и всеобщей истории Нового времени. 

 
 
 
 

Содержание учебного предмета( курса) 
 с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 
5 класс 

Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных 
видов деятельности 

Введение (1 ч) • Определять место исторических событий 
во времени, объяснять смысл основных хроно-
логических понятий, терминов (тысячелетие, 
век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как ис-
точник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего 
мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках 
исторических текстов, материальных памятни-
ках Древнего мира; 

• описывать условия существования, ос-
новные занятия, образ жизни людей в древно-
сти, памятники древней культуры; рассказы-
вать 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 древ-
невосточных и античных обществах (правители 
и подданные, свободные и рабы); в) религиоз-
ных верований людей в древности; 

• давать характеристику общественного 
строя древних государств; 

• объяснять, в чём заключались назначение 
и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, 
предметов быта, произведений искусства; 

Жизнь первобытных людей(7 ч): 
• Первобытные собиратели и охотники. 
• Первобытные земледельцы и скотоводы. 
• Счет лет в истории. 

Древний восток (19 ч); 
• Древний Египет. 
• Западная Азия в древности. 
• Индия и Китай в древности. 

Древняя Греция (21 ч): 
• Древнейшая Греция. 
• Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием. 
• . Возвышение Афин в V веке до н.э. и рас-

цвет демократии. 
• Македонские завоевания в IV в. до н.э. 

Древний Рим (17 ч): 
• Рим: от возникновения до установления гос-

подства над Италией. 
• Рим – сильнейшая держава Средиземномо-

рья. 
• Гражданские войны в Риме. 
• Римская империя в первые века нашей эры. 
• Падение Западной Римской империи. 

Итоговое повторение  (3 ч) 



• давать оценку наиболее значительным 
событиям и личностям древней истории. 

• видеть проявления влияния античного 
искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте 
исторического и культурного наследия древних 
обществ в мировой истории. 

 
6 класс 

Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных 
видов деятельности 

Введение  (1 ч) Локализовать во времени общие рамки и 
события Средневековья, соотносить хроноло-
гию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как ис-
точник информации о территории, об экономи-
ческих и культурных центрах государств в 
Средние века, о направлениях крупнейших пе-
редвижений людей — походов, завоеваний, ко-
лонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в истори-
ческих текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; сравнивать свиде-
тельства различных исторических источников, 
выявляя в них общее и различия; 

• составлять описание образа жизни раз-
личных групп населения в средневековых об-
ществах в зарубежных  странах, памятников 
материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях средне-
вековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные 
черты: а) экономических и социальных отно-
шений и политического строя в зарубежных  
странах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воз-
зрений, представлений средневекового челове-
ка о мире; 

• объяснять причины и следствия ключе-
вых событий всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других 
стран в период Средневековья, показывать об-
щие черты и особенности (в связи с понятиями 
«политическая раздробленность», «централизо-
ванное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям 
всеобщей истории Средних веков. 
• составлять на основе информации учебника и 
дополнительной литературы описания памят-
ников средневековой культуры Руси и других 
стран, объяснять, в чём заключаются 

Становление средневековой Европы (4 ч) 
Византийская империя и славяне в VI-XI веках 
(3 ч) 
Арабы в VI-XI веках(1 ч) 
Феодалы и крестьяне (2 ч) 
 Средневековый город в Западной и Централь-
ной Европе (1 ч) 
Католическая церковь. Крестовые походы (2 ч) 
 Образование централизованных государств (6 
ч) 
Германия и Италия в XII-XV веках (1 ч) 
Славянские государства и Византия в XIV -XV 
веках(1 ч) 
Культура Западной Европы в XI – XV веках  (2 
ч) 
Народы Азии, Америки и Африки в Средние 
века (3ч) 
Повторение и обобщение по теме: «Наследие 
Средних веков в истории человечества» (1 ч) 

Наша Родина - Россия Актуализировать знания из курсов истории 
Древнего мира и Средних веков о видах исто-
рических источников, о роли природы в жизни 
общества. Характеризовать источники по рос-



сийской истории. Использовать историческую 
карту для объяснения своеобразия геополитиче-
ского положения России. 

Древние люди и их стоянки 
на территории современной России 

Показывать на карте расселение древнего че-
ловека на территории России, древние государ-
ства Поволжья, Кавказа и Северного Причер-
номорья. Описывать условия жизни, занятия, 
верования земледельческих и кочевых племён, 
народов древних государств. Приводить при-
меры межэтнических контактов и взаимодейст-
вий. 

Неолитическая революция. 
Первые скотоводы, земледельцы, ремесленни-
ки 

 

Образование первых государств Объяснять смысл понятий: князь, дружина, го-
сударство, полюдье. Раскрывать причины и 
называть время образования Древнерусского 
государства. 

Восточные славяне и их соседи Характеризовать на основе исторической кар-
ты территории расселения восточных славян, 
природные условия, в которых они жили, их 
занятия. Описывать жизнь и быт, верования 
славян. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Народы и государства на территории нашей 
страны в древности» 

Обобщать и систематизировать исторический 
материал. Оценивать основные события и яв-
ления в истории Руси. Сопоставлять факты 
развития государств на Руси и в странах Запад-
ной Европы, выявлять общее 
и особенное. 

Первые известия о Руси Объяснять смысл понятий: князь, дружина, го-
сударство, полюдье. Раскрывать причины и 
называть время образования Древнерусского 
государства. Показывать на исторической 
карте территорию Древней Руси, главные тор-
говые пути, крупные города, походы князей. 
Систематизировать материал (составлять 
хронологическую таблицу) о деятельности пер-
вых русских князей на основе текста учебника 
и отрывков из летописей 

Становление Древнерусского государства  
Правление князя Владимира. Крещение Руси Актуализировать знания из курсов всеобщей 

истории о возникновении христианства и ос-
новных его постулатах. Составлять характери-
стику Владимира Святославича. Давать оценку 
значения принятия христианства на Руси. 

Русское государство при Ярославе Мудром Характеризовать политический строй Древней 
Руси, внутреннюю и внешнюю политику рус-
ских князей в конце X — первой трети XII в. 
Приводить примеры взаимоотношений Древ-
ней Руси с соседними племенами и государст-
вами. Составлять характеристики Ярослава 
Мудрого, Владимира Мономаха. 

Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Вла-
димир Мономах 

 

Общественный строй и церковная организация Характеризовать социально-экономический и 



на Руси политический строй Древней Руси при Яросла-
ве Мудром. Рассказывать о положении от 
дельных групп населения Древней Руси, ис-
пользуя информацию учебника и отрывки из 
Русской Правды и «Устава» Владимира Моно-
маха. 

Культурное пространство 
Европы и культура Древней Руси 

Рассказывать о развитии культуры Древней 
Руси. Описывать памятники древнерусского 
зодчества и древнерусской живописи (фрески и 
мозаики, иконы), предметы декоративно-при-
кладного искусства и др. Характеризовать 
развитие устного народного творчества, лите-
ратуры, живописи и др. Рассказывать о быте и 
нравах Древней Руси. 

Повседневная жизнь населения  
Место и роль Руси в Европе. Повторительно-
обобщающий 
урок по теме II 

Обобщать и систематизировать исторический 
материал. Оценивать основные события и яв-
ления в истории Руси, роль отдельных истори-
ческих личностей. 
Сопоставлять факты образования централизо-
ванных государств на Руси и в странах Запад-
ной Европы, выявлять общее и особенное. 

История и культура родного края в древности Рассказывать о развитии края. Описывать па-
мятники истории культуры края 

Политическая раздробленность в Европе и на 
Руси 

Объяснять смысл понятия «политическая раз-
дробленность». Называть хронологические 
рамки периода раздробленности. Раскрывать 
причины и последствия раздробленности. 

Владимиро-Суздальское княжество Показывать на исторической карте террито-
рии крупнейших самостоятельных центров Ру-
си. Характеризовать особенности географиче-
ского положения и социально_политического 
развития, достижения культуры отдельных 
княжеств и земель. Характеризовать общие 
черты и особенности раздробленности на Руси 
и в Западной Европе. 

Новгородская республика 
Южные и юго-западные русские княжества 

Повторительно-обобщающий урок по теме III Обобщать и систематизировать исторический 
материал. Оценивать основные события и яв-
ления в истории, роль отдельных исторических 
личностей. Сопоставлять факты раздроблен-
ности на Руси и в странах Западной Европы, 
выявлять общее и особенное. 

Монгольская империя и изменение политиче-
ской картины мира 

Изучать материалы, свидетельствующие о по-
ходах монгольских завоевателей (историческую 
карту, отрывки из летописей, произведений 
древнерусской 
литературы и др.), сопоставлять и обобщать 
содержащиеся в них сведения. 

Батыево нашествие на Русь  
Северо-Западная Русь между Востоком и Запа-
дом 

Рассказывать на основе информации учебни-
ка, отрывков из летописей, карты и картосхемы 
о Невской битве и Ледовом побоище. Состав-
лять характеристику Александра Невского. 

Золотая Орда: государственный строй, населе-
ние, экономика и культура 

Объяснять, в чём выражалась зависимость 
русских земель от Золотой Орды, характери-



зовать повинности населения. Рассказывать о 
борьбе русского народа против завоевателей. 

Литовское государство и Русь Характеризовать особенности развития Вели-
кого княжества Литовского. Показывать на 
карте русские 
территории, отошедшие к Литве. 

Усиление Московского княжества в Северо-
Восточной Руси 

Показывать на исторической карте террито-
рию Северо_Восточной Руси, основные центры 
объединения русских земель, территориальный 
рост Московского княжества. Раскрывать 
причины и последствия объединения русских 
земель вокруг Москвы. Давать и аргументи-
ровать оценку деятельности Ивана Калиты 

Объединение русских земель вокруг Москвы. 
Куликовская 
битва 

Рассказывать о Куликовской битве на основе 
текста учебника, отрывков из летописей, произ-
ведений литературы, исторической карты. Рас-
крывать значение Куликовской битвы. Оцени-
вать роль Дмитрия Донского и Сергия Радо-
нежского. 

Развитие культуры в русских землях во второй 
половине XIII — XIV в. 

Рассказывать о развитии культуры русских зе-
мель. 
Объяснять особенности развития просвеще-
ния, научных знаний, литературы и др. Опи-
сывать памятники древнерусского зодчества и 
древнерусской живописи. Характеризовать 
идею единства Русской земли (по «Слову о 
полку Игореве»). 

Родной край в истории и культуре Руси Рассказывать о развитии края. Описывать па-
мятники истории культуры края 

Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Русские земли в середине XIII — XIV в.» 

Обобщать и систематизировать исторический 
материал. Оценивать основные события и яв-
ления в истории Московской Руси XIII-XIV вв., 
роль отдельных исторических личностей. Со-
поставлять факты образования централизо-
ванных государств на Руси и в странах Запад-
ной Европы, выявлять общее и особенное. 

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

Показывать на исторической карте рост терри-
тории Московской Руси. Объяснять причины и 
последствия феодальной войны. Характеризо-
вать отношения Москвы с другими государст-
вами. 

Московское княжество в первой половине XV 
в. 

Объяснять смысл понятия «централизованное 
государство». Указывать хронологические 
рамки процесса становления единого Русского 
государства. Объяснять значение создания 
единого Русского государства. Выявлять на 
основе текста учебника изменения в политиче-
ском строе Руси, системе управления страной. 
Составлять характеристику Ивана III. 

Распад Золотой Орды и его последствия  
Московское государство и его соседи во второй 
половине XV в. 

Объяснять суть изменений в политическом 
строе при Иване III. Сравнивать вотчинное и 
поместное землевладение. Изучать отрывки из 
Судебника 1497 г. и использовать содержа-
щиеся в них ведения в рассказе о положении 



крестьян. 
Русская православная церковь в XV — начале 
XVI в. 

Раскрывать роль Православной церкви в ста-
новлении и развитии российской государствен-
ности. Характеризовать взаимоотношения 
церкви с великокняжеской властью. Объяс-
нять смысл понятий: ересь, «Москва — Третий 
Рим». Приводить оценку роли выдающихся 
религиозных деятелей в истории Московской 
Руси. 

Человек в Российском государстве второй по-
ловины XV в. 

Раскрывать роль Православной церкви в ста-
новлении и развитии российской государствен-
ности. Характеризовать взаимоотношения 
церкви с великокняжеской властью. Объяс-
нять смысл понятий: ересь, «Москва — Третий 
Рим». Приводить оценку роли выдающихся 
религиозных деятелей в истории Московской 
Руси. 

Формирование культурного пространства еди-
ного Российского государства 

Составлять систематическую таблицу о дости-
жениях культуры Руси в XIV — начале XVI в. 
Проводить поиск исторической информации 
для сообщений об отдельных памятниках куль-
туры изучаемого периода и их создателях. 
Описывать памятники культуры, предметы 
быта на основе иллюстраций учебника, худо-
жественных альбомов, материалов, найденных 
в Интернете, или непосредственных наблюде-
ний (с использованием регионального материа-
ла). Участвовать в оформлении альбома, по-
свящённого памятникам культуры родного края 
изучаемого периода. 

Итоговое повторение Обобщать и систематизировать исторический 
материал. Оценивать основные события и яв-
ления в истории Московской Руси XV–XVI вв., 
роль отдельных исторических личностей. Со-
поставлять факты образования централизо-
ванных государств на Руси и в странах Запад-
ной Европы, выявлять общее и особенное. 

 
7 класс 

Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных 
видов деятельности 

Введение. От Средневековья к Новому време-
ни. 

Объяснять смысл понятия Новое время. Ис-
пользовать знание хронологии и этапов Нового 
времени при анализе событий. Рассказывать о 
технических открытиях и их социально-
экономических последствиях. Показывать по 
карте морские пути мореплавателей-
первопроходцев. Характеризовать открытие и 
его значение 

Технические открытия и выход к Мировому 
океану.  

Встреча миров. Великие географические от-
крытия и их последствия.  

Оценивать открытия Х. Колумба, Ф. Магелла-
на, Э. Кортеса. Рассказывать о значении Вели-
ких географических открытий. Находить на 
карте путь первооткрывателей 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. 
Абсолютизм в Европе 

Выделять в тексте условия складывания абсо-
лютизма в европейских государствах. Характе-



ризовать политику Генриха VIII Тюдора, Ели-
заветы Тюдор, Якова I Стюарта, Людовика XIV 
Бурбона. Объяснять причины появления рес-
публик в Европе 

Дух предпринимательства преобразует эконо-
мику 

Рассказывать об условиях развития предприни-
мательства. Объяснять, как изменилось произ-
водство с появлением мануфактуры. Сравни-
вать труд ремесленника и работника мануфак-
туры 

Европейское общество в раннее Новое время. 
Повседневная жизнь 

Рассказывать о социальных изменениях. Срав-
нивать положение буржуазии и джентри в ран-
нее Новое время. Оценивать действия властей 
по от- ношению к нищим и их последствия. 
Рассказывать об основных «спутниках» евро-
пейца в раннее Новое время. Объяснять поло-
жение женщины в Новое время. Рассказывать о 
складывающейся культуре домовладения 

Великие гуманисты Европы Объяснять смысл новых представлений о чело-
веке и обществе. Составлять развёрнутый план 
параграфа. Готовить доклад-презентацию о Т. 
Море, Ф. Рабле, М. Монтене 

Мир художественной культуры Возрождения. Приводить аргументы из текста произведений 
У. Шекспира в пользу идей и идеалов Нового 
времени и человека. Выявлять и обозначать гу-
манистические тенденции в изобразительном 
искусстве. Составлять сообщения, презентации 
о титанах Возрождения 

Рождение новой европейской науки. Готовить сообщение на тему «Жизнь и научное 
открытие Николая Коперника». Раскрывать 
сущность открытий Дж. Бруно, Г. Галилея, И. 
Ньютона. Объяснять влияние научных откры-
тий Нового времени на технический прогресс и 
самосознание человека 

Начало Реформации в Европе. Обновление 
христианства. 

Раскрывать смысл и формулировать содержа-
ние понятия Реформация. Называть причины и 
сущность Ре- формации. Показывать особенно-
сти протестантизма. Обсуждать идею М. Люте-
ра о «спасении верой». Формулировать и аргу-
ментировать свою точку зрения по отношению 
к событиям и процессам Реформации 

Распространение Реформации в Европе. Контр-
реформация. 

Объяснять эффект учения Кальвина. Называть 
причины, цели, средства и идеологов Контрре-
формации. Сравнивать учение Лютера и Каль-
вина по самостоятельно найденному основанию 

Королевская власть и Реформация в Англии. 
Борьба за господство на море 

Рассказывать о религиозно-социальном движе-
нии в Англии. Объяснять, почему власть встала 
на защиту церкви. Сравнивать пуритан с люте-
ранами, кальвинистами 

Религиозные войны и укрепление абсолютной 
монархии во Франции. 

Сравнивать позиции католиков и гугенотов. 
Рассказывать о назначении, методах и резуль-
татах реформы Ришелье. Объяснять причины 
укрепления Франции. Выполнять самостоя-
тельную работу, опираясь на содержание изу-
ченной главы учебника 

Повторительно-обобщающий урок «Мир в на- Выделять и характеризовать основные общест-



чале нового времени» венно-экономические, культурные и политиче-
ские процессы. Сравнивать отношения короля, 
церкви и общества в разные периоды Средне-
вековья. Объяснять, какие процессы способст-
вовали формированию человека новой эпохи.  

Освободительная война в Нидерландах. Рожде-
ние Республики Соединённых провинций.  

Называть причины революции в Нидерландах. 
Характеризовать особенности Голландской 
Республики. Рассказывать о лесных и морских 
гёзах, их идеалах. Формулировать и аргументи-
ровать свою точку зрения по отношению к ре-
волюционным событиям  

Парламент против короля. Революция в Анг-
лии. Путь к парламентской монархии.  
 

Объяснять причины начала противостояния ко-
роля и парламента в Англии. Рассказывать об 
основных событиях гражданской войны, о по-
литическом курсе О. Кромвеля. Сравнивать 
причины нидерландской и английской револю-
ций. Составлять сообщение об О. Кромвеле и 
его роли в изменении Англии. Объяснять осо-
бенности парламентской системы в Англии. 
Составлять словарь понятий темы урока и ком-
ментировать его 

Международные отношения в XVI – XVIII вв.  
 

Составлять кроссворд по одному из пунктов 
параграфа (по выбору). Показывать на карте 
основные события международных отношений. 
Соотносить влияние войн, революций на разви-
тие отношений между странами. Выполнять 
самостоятельную работу, опираясь на содержа-
ние изученной лавы учебника 

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

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

Мир и Россия в начале 
эпохи Великих географических открытий 

Характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие Русского государства в 
начале XVI в. Объяснять смысл понятий: при-
каз, Земский собор, стрелецкое войско, запо-
ведные лета. Характеризовать основные ме-
роприятия и значение реформ 1550_х гг. Изу-
чать исторические документы (отрывки из Су-
дебника 1550 г., Стоглава, царских указов и др.) 
и использовать их для рассказа о положении 
различных слоёв населения Руси, политике вла-
сти. 

Территория, население и 
хозяйство России в начале XVI в. 

 

Формирование единых государств в Европе и 
России 

Характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие Русского государства в 
первой трети XVI в. Характеризовать основ-
ные мероприятия и значение реформ. Изучать 
исторические документы (отрывки из Судебни-
ка 1550 г., Стоглава, царских указов и др.) и ис-
пользовать их для рассказа о положении раз-
личных слоёв населения Руси, политике власти. 

Российское государство в первой трети XVI в.  



Внешняя политика Российского государства в 
первой трети XVI в. 

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV 
Грозный, организуя походы и военные дейст-
вия на южных, западных и восточных рубежах 
Московской Руси. Раскрывать, каковы были 
последствия Ливонской войны для Русского 
государства. Использовать историческую кар-
ту для характеристики роста территории Мос-
ковского государства, хода Ливонской войны, 
похода Ермака и др. 

Государства Поволжья, 
Северного Причерноморья, Сибири 
в середине XVI в. 

Внешняя политика России во второй половине 
XVI в. 

Объяснять цели и задачи внешней политики. 
Раскрывать, каковы были последствия для 
Русского государства. Использовать историче-
скую карту для характеристики роста террито-
рии государства 

Российское общество XVI в.: «служилые» и 
«тяглые» 

Характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие Русского государства в 
XVI в. Объяснять смысл понятий: служилые и 
тяглые. Изучать исторические документы. 

Опричнина Объяснять причины, сущность и последствия 
опричнины. Определять своё отношение к оп-
ричному террору на основе анализа докумен-
тов, отрывков из работ историков. Составлять 
характеристику Ивана IV Грозного. Представ-
лять и обосновывать оценку итогов правления 
Ивана IV Грозного. Систематизировать мате-
риал об основных процессах социально-
экономического и политического развития 
страны в XVI в. (закрепощение крестьян, укре-
пление самодержавия и др.). 

Россия в конце XVI в. Раскрывать, какие противоречия существова-
ли в русском обществе в конце XVI в. Харак-
теризовать личность и деятельность Бориса 
Годунова. Показывать на исторической карте 
основные направления торговых и культурных 
связей Руси и Западной Европы. 

Церковь и государство в XVI в. Раскрывать роль Православной церкви в ста-
новлении и развитии российской государствен-
ности. Объяснять значение учреждения патри-
аршества. Характеризовать взаимоотношения 
церкви с великокняжеской властью. Приво-
дить оценку роли выдающихся религиозных 
деятелей в истории Московской Руси. 

Культура и повседневная жизнь народов Рос-
сии в XVI в. 

Составлять описание памятников материаль-
ной и художественной культуры, объяснять, в 
чём их назначение, оценивать их достоинства. 
Характеризовать основные жанры религиоз-
ной и светской литературы, существовавшие в 
Московской Руси XVI в. Осуществлять поиск 
информации для сообщений о памятниках 
культуры XVI в. и их создателях (в том числе 
связанных с историей своего региона). Расска-
зывать о нравах и быте русского общества XVI 
в., используя информацию из источников (от-
рывки из Домостроя, изобразительные мате-
риалы и 



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

Обобщать и систематизировать исторический 
материал. Оценивать основные события и яв-
ления в истории государства, роль отдельных 
исторических личностей. Сопоставлять факты 
развития централизованных государств на Руси 
и в странах Западной Европы, выявлять общее 
и особенное. 

Внешнеполитические связи России с Европой и 
Азией в конце XVI — начале XVII в. 

Раскрывать, какие противоречия существова-
ли в русском обществе в конце XVI в. Харак-
теризовать личность и деятельность Бориса 
Годунова. Показывать на исторической карте 
основные направления торговых и культурных 
связей Руси и Западной Европы. 

Смута в Российском государстве Объяснять смысл понятий: Смута, самозванец, 
интервенция. Раскрывать, в чём заключались 
причины Смуты начала XVI в. Показывать на 
исторической 
карте направления походов Лжедмитрия, отря-
дов под предводительством Ивана Болотникова 
и др. 

Окончание Смутного времени Систематизировать исторический материал в 
хронологической таблице «Смутное время в 
России». Рассказывать о положении людей 
разных сословий 
в годы Смуты, используя информацию учебни-
ка и исторических источников (возможны ро-
левые высказывания). Характеризовать по-
следствия Смуты для Российского государства. 
Показывать на исторической карте направле-
ния походов польских и шведских интервентов, 
движения отрядов Второго ополчения. Выска-
зывать и обосновывать оценку действий уча-
стников освободительных ополчений. Расска-
зывать о причинах воцарения династии Рома-
новых. 

Экономическое развитие России в XVII в. Использовать информацию исторических карт 
при рассмотрении экономического развития 
России в XVII в. Объяснять смысл понятий: 
мелкотоварное производство, мануфактура, 
крепостное право. Обсуждать причины и по-
следствия новых явлений в экономике России. 

Россия при первых Романовых: перемены в го-
сударственном устройстве 

Объяснять смысл понятия «абсолютизм» на 
основе знаний из курса всеобщей истории. 
Анализировать отрывки из Соборного уложе-
ния 1649 г., использовать их для характери-
стики политического устройства 
России. Разъяснять, в чём заключались 
функции отдельных представительных и адми-
нистративных органов в системе управления 
государством. Характеризовать личность и 
деятельность царей Алексея Михайловича и 
Фёдора Алексеевича._ 

Изменения в социальной структуре российско-
го общества 

Характеризовать изменения в социальной 
структуре общества. Анализировать отрывки 



из Соборного уложения 1649 г. при рассмотре-
нии вопроса об окончательном закрепощении 
крестьян. 

Народные движения в XVII в. Показывать территории и характеризовать 
масштабы народных движений, используя исто-
рическую карту. Раскрывать причины народ-
ных движений в России XVII в. Систематизи-
ровать исторический материал в форме табли-
цы «Народные движения в России XVII в.». 

Россия в системе международных отношений Показывать на карте территорию России и об-
ласти, присоединённые к ней в XVII в., ход 
войн и направления военных походов. Объяс-
нять, в чём заключались цели и результаты 
внешней политики России в XVII в. Состав-
лять рассказ о народах, живших в России в 
XVII в., используя материал учебника и допол-
нительную информацию (в том числе по исто-
рии 
края). 

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

Русская православная церковь в XVII в. Ре-
форма патриарха Никона и раскол 

Объяснять смысл понятий: церковный раскол, 
старообрядец. Раскрывать сущность конфлик-
та «священства» и «царства», причины и по-
следствия раскола. Характеризовать позиции 
патриарха Никона и протопопа Аввакума (в том 
числе в форме высказывания в ролевой ситуа-
ции). 

Русские путешественники и первопроходцы 
XVII в. 

Показывать на карте территории расселения 
народов в Российском государстве XVII в., мар-
шруты отрядов первопроходцев в Сибири и на 
Дальнем Востоке. 

Культура народов России в XVII в. Составлять описание памятников культуры 
XVII в. (в том числе находящихся на террито-
рии края, города), характеризовать их назна-
чение, художественные достоинства и др. Объ-
яснять, в чём заключались новые веяния в оте-
чественной культуре XVII в. Проводить поиск 
информации для сообщений о достижениях и 
деятелях отечественной культуры XVII в., а 
также для участия в ролевых играх (например, 
«Путешествие по русскому городу XVII в.»). 

Народы России в XVII в.  Рассказывать о нравах и быте русского обще-
ства XVIIв., используя информацию из источ-
ников. Характеризовать сословный быт и кар-
тину мира русского человека в XVII в., повсе-
дневную жизнь народов Украины, Поволжья, 
Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

Повторительно-обобщающие уроки по теме: 
-«Смутное время» 
-«Россия при первых Романовых» 

Обобщать и систематизировать исторический 
материал. Оценивать основные события и яв-
ления в истории России XVII в., роль отдель-
ных исторических личностей. Сопоставлять 
факты образования централизованных госу-
дарств на Руси и в странах Западной Европы, 
выявлять общее и особенное. 

Итоговое повторение «Россия в 16-17 вв.»  
8 класс 



Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных 
видов деятельности 

Введение. Мир на рубеже XVII-XVIII вв. Выявлять основные общественные и культур-
ные процессы Нового времени. Отмечать уроки 
Нового времени. Выполнять самостоятельную 
работу с опорой на содержание изученного 
курса учебника. 

Европейское общество в раннее в начале XVIII 
в. 

Рассказывать о социальных изменениях. Срав-
нивать положение различных социальных сло-
ев. Оценивать действия властей по от- ноше-
нию к нищим и их последствия. Рассказывать 
об основных «спутниках» европейца в раннее 
Новое время. Объяснять положение женщины в 
обществе.  

Великие просветители Европы Доказывать, что образование стало осознавать-
ся некоторой частью общества как ценность. 
Раскрывать смысл учений Дж. Локка, Ш. Мон-
тескьё, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо 

Мир художественной культуры Просвещения Соотносить ценности, идеи Просвещения и их 
проявление в творчестве деятелей эпохи. Фор-
мировать образ нового человека на основе ге-
роев авторов эпохи Просвещения. Доказывать 
динамику духовного развития человека благо-
даря достижениям культуры Просвещения 

На пути к индустриальной эре Выделять основные понятия урока и раскры-
вать их смысл. Разрабатывать проект об изо-
бретениях, давших толчок развитию машинно-
го производства. Составлять рассказ об одном 
дне рабочего ткацкой фабрики 

Промышленный переворот в Англии  
Английские колонии в Северной Америке Называть причины и результаты колонизации. 

Рассказывать, что представляло со- бой колони-
альное общество и его хозяйственная жизнь. 
Обсуждать, как и почему колонистам удалось 
объединиться 

Война за независимость. Создание Соединён-
ных Штатов Америки. 

Рассказывать об основных идеях, которые объ-
единили колонистов. Характеризовать и срав-
нивать идеи, деятельность Т.Джефферсона и 
Дж. Вашингтона. Объяснять историческое зна-
чение образования Соединённых Штатов Аме-
рики 

Франция в XVIII в.  Рассказывать о состоянии общества накануне 
революции. Объяснять влияние Просвещения 
на социальное развитие. Оценивать деятель-
ность лидеров революционных событий 

Причины и начало Великой французской рево-
люции. 

 

Великая французская революция. От монархии 
к республике 

Анализировать состояние и трудности общест-
ва в период революционных событий. Объяс-
нять, как реализовывались интересы и потреб-
ности общества в ходе революции 

Великая французская революция. От якобин-
ской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бона-
парта. 

Доказывать, что любая революция – это бедст-
вия и потери для общества; не- обоснованность 
жестоких методов якобинцев. Выделять причи-
ны установления консульства во Франции. Вы-



полнять самостоятельную работу, опираясь на 
содержание изученной главы учебника 

Обобщающее занятие «Эпоха Просвещения. 
Время преобразований» 

Выявлять основные общественные и культур-
ные процессы Эпохи Просвещения. Отмечать 
уроки Нового времени. Выполнять самостоя-
тельную работу с опорой на содержание изу-
ченного курса учебника 

Традиционные общества Востока.  
Начало европейской колонизации 

Выделять особенности восточных обществ. 
Сравнивать восточное общество с европейским. 
Характеризовать государства Востока и Евро-
пы. Сравнивать развитие Китая, Индии и Япо-
нии в Новое время 

Международные отношения в XVIII в.  Составлять кроссворд по одному из пунктов 
параграфа (по выбору). Показывать на карте 
основные события международных отношений. 
Соотносить влияние войн, революций на разви-
тие отношений между странами. Выполнять 
самостоятельную работу, опираясь на содержа-
ние изученной главы учебника 

Европейские конфликты и дипломатия 

Мир на рубеже XVIII–XIX вв. Объяснять значение понятия Новое время. На-
зывать черты традиционного и индустриально-
го обществ. Формулировать и аргументировать 
свою точку зрения по отношению к проблеме 
прав человека на переходном этапе развития 
общества 

От традиционного общества к обществу инду-
стриальному. 

 

Повторительно-обобщающий урок по курсу 
«История Нового времени. 18 вв.» 

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

У истоков российской модернизации Характеризовать особенности исторического 
развития России, используя историческую кар-
ту 

Россия и Европа в конце XVII в. Характеризовать географическое и экономи-
ческое положение России на рубеже XVII–
XVIII вв., используя историческую карту. Объ-
яснять, в чём заключались предпосылки пет-
ровских преобразований. 

Предпосылки Петровских реформ 
Начало правления Петра I 

Великая Северная война 1700—1721 гг. Объяснять причины Северной войны. Исполь-
зовать историческую карту в рассказе о собы-
тиях Северной войны. Рассказывать об основ-
ных событиях и итогах Северной войны, ис-
пользуя историческую карту. Объяснять цели 
Прутского и Каспийского походов. Давать 
оценку внешнеполитической деятельности 
Петра I. 

Реформы управления Петра I Характеризовать важнейшие преобразования 
Петра I и систематизировать материал (в 
форме таблицы «Петровские преобразования»). 
Объяснять сущность царских указов о едино-
наследии, подушной подати. Использовать 
тексты исторических источников (отрывки пет-
ровских указов, Табели о рангах и др.) для ха-



рактеристики социальной политики власти. 
Характеризовать сущность петровского абсо-
лютизма. 

Экономическая политика Петра I Объяснять смысл понятий: протекционизм, 
меркантилизм, приписные и посессионные кре-
стьяне. 
Давать оценку итогов экономической полити-
ки ПетраI. 

Российское общество в Петровскую эпоху Характеризовать особенности российского 
общества в Петровскую эпоху. Использовать 
тексты исторических различных источников.  

Церковная реформа. Положение традиционных 
конфессий 

Объяснять причины учреждения патриаршест-
ва и синода. Характеризовать сущность пет-
ровского абсолютизма. 

Социальные и национальные движения. Оппо-
зиция реформам 

Показывать на исторической карте районы на-
родных движений. Характеризовать причины 
участников и итоги восстаний. 

Перемены в культуре России в годы Петров-
ских реформ 

Характеризовать основные преобразования в 
области культуры и быта. Составлять описа-
ние нравов и быта Петровской эпохи с исполь-
зованием информации из исторических источ-
ников («Юности честное зерцало», изобрази-
тельные материалы и др.). 

Повседневная жизнь и быт при Петре I 

Значение петровских преобразований в исто-
рии страны 

Составлять характеристику Петра I. Приво-
дить и обосновывать оценку итогов реформа-
торской деятельности Петра I. Участвовать в 
дискуссии о значении деятельности Петра I для 
российской истории. 
Обобщать и систематизировать исторический 
материал. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Россия в эпоху преобразований Петра I» 

Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) Называть события, определяемые историками 
как дворцовые перевороты, их даты и участни-
ков. Систематизировать материал о дворцо-
вых переворотах в форме таблицы. 

Внутренняя политика и экономика России в 
1725—1762 гг. 

Объяснять причины и последствия дворцовых 
переворотов. Характеризовать внутреннюю и 
внешнюю политику преемников Петра I. Со-
ставлять исторические портреты Анны Иоан-
новны, Елизаветы Петровны. 

Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Рассказывать об участии России в войнах, 
важнейших сражениях и итогах войны. 

Национальная и религиозная политика в 
1725—1762 гг. 

Характеризовать национальную и религиоз-
ную политику преемников Петра I. Объяснять 
последствия проводимой политики. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Россия при наследниках Петра I» 

Обобщать и систематизировать исторический 
материал. 

Россия в системе международных отношений Характеризовать особенности исторического 
развития и международного положения России 
к середине 18 века. 

Внутренняя политика Екатерины II Раскрывать смысл понятия «просвещённый 
абсолютизм» на основе знаний из всеобщей ис-
тории. Рассказывать об основных мероприя-
тиях и особенностях политики просвещённого 
абсолютизма в России. Анализировать отрыв-
ки из жалованных грамот дворянству и городам 



для оценки прав и привилегий дворянства и 
высших слоёв городского населения. Пред-
ставлять характеристику (исторический порт-
рет) Екатерины II и её деятельности. 

Экономическое развитие России при Екатерине 
II 

Рассказывать об экономическом развитии Рос-
сии, используя исторические карты как источ-
ник информации. Характеризовать положение 
крестьян во второй половине XVIII в. Сопос-
тавлять экономическое 
развитие страны, социальную политику при 
Петре I и Екатерине II. 

Социальная структура российского общества 
второй половины XVIII в. 

Рассказывать о положении отдельных сосло-
вий российского общества (в том числе с ис-
пользованием материалов истории края). 

Восстание под предводительством Е. И. Пуга-
чёва 

Показывать на исторической карте террито-
рию и ход восстания под предводительством 
Е.И. Пугачёва. Раскрывать причины восстания 
и его значение. Давать характеристику Е.И. 
Пугачёва на основе текста учебника, дополни-
тельных источников информации. Характери-
зовать внутреннюю политику Екатерины II в 
отношении Пугачёвского восстания. 

Народы России. Религиозная и национальная 
политика  
Екатерины II 

Характеризовать национальную и религиоз-
ную политику Екатерины 2. Объяснять по-
следствия проводимой политики. 

Внешняя политика Екатерины II Раскрывать цели, задачи и итоги внешней по-
литики в последней трети XVIII в., историче-
ское значение освоения Новороссии и Крыма. 
Показывать на карте территории, вошедшие в 
состав Российской империи в последней трети 
XVIII в., места сражений в Русско-турецких 
войнах. Высказывать суждение о том, что 
способствовало победам русских войск. Со-
ставлять исторические портреты А.В. Суворо-
ва и Ф.Ф. Ушакова и оценивать их деятель-
ность. 

Начало освоения Новороссии и Крыма 

Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Российская империя при Екатерине II» 

Обобщать и систематизировать исторический 
материал. 

Внутренняя политика Павла I Характеризовать основные мероприятия внут-
ренней и внешней политики Павла I. Состав-
лять исторический портрет Павла I на основе 
текста учебника и дополнительных источников 
информации. 

Внешняя политика Павла I 

Общественная мысль, публицистика, литерату-
ра 

Проводить поиск информации для сообщений 
о деятелях науки и культуры XVIII в. 
Составлять описание отдельных памятников 
культуры XVIII в. на основе иллюстраций 
учебника, художественных альбомов, материа-
лов, найденных в Интернете, а также непосред-
ственных наблюдений. Участвовать в подго-
товке выставки «Культурное наследие родного 
края в XVIII в.». Систематизировать материал 
о достижениях культуры (в форме таблиц и т. 
п.). Характеризовать вклад народов России в 
мировую культуру XVIII в. Рассказывать об 

Образование в России в XVIII в. 
Российская наука и техника в XVIII в. 
Русская архитектура XVIII в. 
Живопись и скульптура 
Музыкальное и театральное искусство 



общественной мысли в России во второй поло-
вине XVIII в. Характеризовать деятельность 
Н. И. Новикова и А. Н. Радищева 

Народы России в XVIII в. Характеризовать основные преобразования в 
области культуры и быта. Составлять описа-
ние нравов и быта эпохи с использованием ин-
формации из исторических источников  

Перемены в повседневной жизни российских 
сословий 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме: 
«Культурное пространство Российской импе-
рии в XVIII в» 

Высказывать и аргументировать оценку наи-
более значительных событий и явлений, а так-
же отдельных представителей отечественной 
истории XVIII в. Характеризовать общие чер-
ты и особенности исторического развития Рос-
сии и других стран мира в XVIII в. 

9 класс 
Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных 

видов деятельности 
От традиционного общества к обществу инду-
стриальному 

Объяснять значение понятия Новое время. На-
зывать черты традиционного и индустриально-
го обществ. Формулировать и аргументировать 
свою точку зрения по отношению к проблеме 
прав человека на переходном этапе развития 
общества 

Индустриальная революция: достижения и 
проблемы. 

С помощью фактов доказывать, что промыш-
ленный переворот завершился. Группировать 
достижения по рейтингу социальной значимо-
сти. Рассказывать об открытиях и их практиче-
ской значимости для общества 

Индустриальная революция: новые проблемы и 
новые ценности 

Объяснять, какие ценности стали преобладать в 
индустриальном обществе. Доказывать, что ин-
дустриальное общество – городское общество.  

Человек в изменившемся мире: материальная 
культура и повседневность 

Выявлять социальную сторону технического 
прогресса. Доказывать, что среда обитания че-
ловека стала разнообразнее. Рассказывать об 
изменении отношений в обществе 

Наука: создание научной картины мира Объяснять причины ускорения раз- вития ма-
тематики, физики, химии, биологии, медицины 
в XIX в. (подтверждать примерами). Раскры-
вать в общих чертах сущность научной карти-
ны мира 

XIX век в зеркале художественных исканий. 
Литература. Искусство в поисках новой карти-
ны мира.  

Объяснять, что на смену традиционному обще-
ству идёт новое, с новыми ценностями и идеа-
лами (приводить при- меры из литературы). 
Разрабатывать проект о новом об- разе буржуа 
в произведениях XIX в. Выявлять и комменти-
ровать новые явления и тенденции в искусстве. 
Сравнивать искусство XIX в. с периодами Воз-
рождения, Просвещения. Обозначать характер-
ные признаки классицизма, романтизма, им-
прессионизма, приводить примеры 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими 
должно быть общество и государство 

Объяснять понятия: либерализм, консерватизм; 
причины многообразия социально-
политических учений. Характеризовать учения, 
выделять их особенности. Выполнять само-



стоятельную работу, опираясь на содержание 
изученной главы учебника 

Консульство и образование наполеоновской 
империи. Разгром империи Наполеона. Вен-
ский конгресс 

Давать оценку роли Наполеона в изменении 
французского общества, страны в целом. Ха-
рактеризовать внутреннюю политику в стране. 
Анализировать изменения положения низших 
слоёв общества, состояние экономики в эпоху 
республики и империи. Оценивать достижения 
курса Наполеона в социальной политике. Рас-
сказывать о Венском конгрессе и его предна-
значении 

Великобритания: сложный путь к величию и 
процветанию 

Рассказывать о попытках Великобритании уйти 
от социального противостояния. Объяснять 
особенности установления парламентского ре-
жима в Великобритании. Раскрывать условия 
формирования гражданского общества 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 
1830 г. к политическому кризису 

Рассказывать об особенностях промышленной 
революции во Франции. Характеризовать об-
щество, политический курс правительства на-
кануне и после 1830 г. Формулировать своё от-
ношение к политике Ришелье, аргументировать 
своё мнение 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Раскрывать причины революции 1848 г. и её 
социальные и политические последствия. Срав-
нивать режим Первой и Второй республик во 
Франции. Доказывать, что во Франции завер-
шился промышленный переворот 

Германия: на пути к единству Анализировать ситуацию в Европе и её влияние 
на развитие Германии. Называть причины, це-
ли, состав участников, итоги революции. Оце-
нивать значение образования Северогерманско-
го союза 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объяснять причины раздробленности Италии. 
Оценивать поступки национальных лидеров 
Италии. Выделять факторы, обеспечившие на-
циональное объединение Италии 

Война, изменившая карту Европы. Парижская 
коммуна 

Объяснять причины Франко-прусской войны и 
её последствия для Франции и Германии. Ана-
лизировать роль коммуны в политическом пре-
образовании Франции. Давать оценку происхо-
дящим событиям с позиции рядового гражда-
нина, О. Бисмарка. Выполнять самостоятель-
ную работу, опираясь на содержание изученной 
главы учебника 

Германская империя: борьба за «место под 
солнцем». 

Характеризовать политический курс О. Бис-
марка. Анализировать политические меры Бис-
марка с позиции их прогрессивности для Евро-
пы. Объяснять причины подготовки Германии к 
войне 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Доказывать, что реформирование – неотъемле-
мая часть курса английского парламента. Ха-
рактеризовать двухпартийную систему. Срав-
нивать результаты первой и второй избира-
тельных реформ. Находить на карте и называть 
владения Британской империи 



Франция: Третья республика. Выявлять и обозначать последствия Франко-
прусской войны для французского города и де-
ревни. Объяснять причины установления 
Третьей республики. Сравнивать курс, дости-
жения Второй и Третьей республик во Франции 

Италия: время реформ и колониальных захва-
тов 

Характеризовать преобразования в Италии. 
Объяснять причины отставания экономики 
Италии от экономик ведущих европейских 
стран. Объяснять причины начала колониаль-
ных войн Италии 

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

Выделять особенности промышленного перево-
рота в США. Объяснять причины неравномер-
ности развития страны и конфликта между Се-
вером и Югом. Раскрывать понятия: аболицио-
низм, плантаторство, закон о гомстедах, фер-
мер. Выделять особенности промышленного 
переворота в США. Объяснять причины нерав-
номерности развития страны и конфликта меж-
ду Севером и Югом. Раскрывать понятия: або-
лиционизм, плантаторство, закон о гомстедах, 
фермер. 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и 
сохранение республики 

Выделять особенности промышленного перево-
рота в США. Объяснять причины неравномер-
ности развития страны и конфликта между Се-
вером и Югом. Раскрывать понятия: аболицио-
низм, плантаторство, закон о гомстедах, фер-
мер. Называть итоги Гражданской войны и её 
уроки 

США: империализм и вступление в мировую 
политику. 

Сравнивать борьбу за права в США и Велико-
британии в XIX в. Составлять задания для со-
седа по парте по одному из пунктов параграфа. 
Рассказывать об особенностях борьбы рабочих 
за свои права в США. Оценивать курс реформ 
Т. Рузвельта для дальнейшего развития страны 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: вре-
мя перемен. 

Показывать на карте страны Латинской Амери-
ки и давать им общую характеристику. Выде-
лять особенности развития Латинской Америки 
в сравнении с Север- ной Америкой. Выделять 
цели и средства национально-освободительной 
борьбы. Выполнять самостоятельную работу, 
опираясь на содержание изученной главы учеб-
ника 

Япония на пути модернизации: «восточная мо-
раль – западная техника». Китай: сопротивле-
ние реформам 

Объяснять своеобразие уклада Японии. Уста-
навливать причины неспособности противосто-
ять натиску западной цивилизации. Раскрывать 
смысл реформ Мэйдзи и их последствия для 
общества. Сравнивать способы и результаты 
«открытия» Китая и Японии европейца- ми на 
конкретных примерах. Рассказывать о попыт-
ках модернизации и причинах их неудач. Ха-
рактеризовать курс Цыси. Анализировать ре-
формы Кан Ю-вэя и их возможные перспекти-
вы 

Индия: насильственное разрушение традици-
онного общества. Африка: континент в эпоху 

Доказывать, что Индия – «жемчужина британ-
ской короны». Объяснять пути и методы вхож-



перемен дения Индии в мировой рынок. Рассказывать о 
деятельности ИНК и Тилака. Составлять сло-
варь терминов по теме урока. Объяснять, поче-
му в Африке традиционализм преобладал 
дольше, чем в других странах. Анализировать 
развитие, культуру стран Африки. Характери-
зовать особые пути раз- вития Либерии и 
Эфиопии. Выполнять самостоятельную работу, 
опираясь на содержание изученной главы учеб-
ника 

Международные от- ношения на рубеже XIX–
XX вв. Обострение колониальных противоре-
чий 

Работать с картой в ходе изучения особенно-
стей международных отношений в эпоху Ново-
го времени. Объяснять причины многочислен-
ных войн в эпоху Нового времени. Характери-
зовать динамичность, интеграцию отношений 
между странами в Новое время 

Индустриальное общество в начале XX в. «Но-
вый империализм». Предпосылки Первой ми-
ровой войны. 

Объяснять значение понятия Новейшая история 
и место этого периода в мировой истории. Рас-
крывать понятие модернизация. Выделять осо-
бенности периодов новейшего этапа мировой 
истории. Называть важнейшие перемены в со-
циально-экономической жизни общества. Объ-
яснять причины быстрого роста городов. Срав-
нивать состояние общества в начале XX в. и во 
второй половине XIX в. 

Политическое развитие в начале XX в Объяснять сущность и направления демократи-
зации жизни в начале XX в. Сравнивать поли-
тические партии начала XX в. и XIX в. Оцени-
вать роль профсоюзов 

Повторительно-обобщающий урок по курсу 
«История Нового времени. 1800—1900» 

Составлять словарь терминов Ново- го време-
ни. Устанавливать причины смены традицион-
ного общества индустриальным. Объяснять 
причины частых революций в Европе. Разраба-
тывать проекты по любой из наиболее интерес-
ных и понравившихся в курсе тем. Выполнять 
самостоятельную работу, опираясь на содержа-
ние изученного курса 

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.  Характеризовать территорию и геополитиче-
ское положение Российской империи к началу 
XIX в. (используя историческую карту). Рас-
сказывать о политическом строе Российской 
империи, развитии экономики, положении от-
дельных слоёв населения. Называть характер-
ные, существенные черты внутренней политики 
Александра I в начале XIX в. Приводить и 
обосновывать оценку деятельности рос-
сийских реформаторов начала XIX в. 

Александр I: начало правления. Реформы М. М. 
Сперанского 

Внешняя политика Александра I в 1801—1812 
гг. 

Характеризовать основные цели внешней по-
литики России в начале XIX в. Объяснять 
причины участия России в антифранцузских 
коалициях. 

Отечественная война 1812 г. Рассказывать, используя историческую карту, 
об основных событиях войны 1812 г. Подгото-
вить сообщение об одном из участников Оте-
чественной войны 1812 г. (по выбору). Объяс-



нять, в чём заключались последствия Отечест-
венной войны 1812 г. для российского общест-
ва. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя 
политика 
Александра I в 1813—1825 гг. 

Приводить и обосновывать оценку роли Рос-
сии в европейской политике в первой четверти 
XIX в. 

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

Называть либеральные и консервативные ме-
ры Александра I. Объяснять причины измене-
ния внутриполитического курса Александра I. 

Национальная политика 
Александра I 

Характеризовать национальную и религиоз-
ную политику Александра 1. Объяснять по-
следствия проводимой политики. 

Социально-экономическое  
развитие страны в первой четверти XIX в. 

Объяснять смысл понятий: военные поселе-
ния, аракчеевщина. Давать характеристику 
личности и деятельности Александра I. 

Общественное движение при Александре I. 
Выступление декабристов 
 
 
Повторительно-обобщающий урок 

Раскрывать предпосылки и цели движения де-
кабристов. Анализировать программные до-
кументы декабристов, сравнивать их основные 
положения, определяя общее и различия. Со-
ставлять биографическую справку, сообщение 
об участнике декабристского движения (по вы-
бору) на основе научно-популярной литерату-
ры. Излагать оценку движения декабристов. 
Определять и аргументировать своё отноше-
ние к ним и оценку их деятельности. 

Реформаторские и консервативные тенденции 
во внутренней политике Николая I 

Рассказывать о преобразованиях в области 
государственного управления, осуществлённых 
во второй четверти XIX в. Оценивать их по-
следствия. Объяснять смысл понятий: коди-
фикация законов, корпус жандармов. Давать 
характеристику (составлять исторический 
портрет) Николая I. 

Социально-экономическое 
развитие страны во второй четверти XIX в. 

Характеризовать социально-экономическое 
развитие России в первой половине XIX в. (в 
том числе в сравнении с западно-европейскими 
странами). Рассказывать о начале промыш-
ленного переворота, используя историческую 
карту. Давать оценку деятельности М.М. Спе-
ранского, П.Д. Кисе 
лёва, Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение при Николае I Объяснять смысл понятий: западники, славя-
нофилы, теория официальной народности, уто-
пический социализм. Характеризовать основ-
ные положения теории официальной народно-
сти. Сопоставлять взгляды западни ков и сла-
вянофилов на пути развития России, выявлять 
различия и общие черты. 

Национальная и религиозная политика Николая 
I. Этнокультурный облик страны 

Характеризовать национальную и религиоз-
ную политику Николая 1 и объяснять послед-
ствия проводимой политики. Характеризовать 
этнокультурный облик страны. 

Внешняя политика Николая I. Кавказская война 
1817—1864 гг. 

Характеризовать основные на правления 
внешней политики России во второй четверти 
XIX в. Рассказывать, используя историческую 
карту, о военных кампаниях — войнах с Перси 



ей и Турцией, Кавказской войне, характеризо-
вать их итоги. Составлять характеристики за 
щитников Севастополя. 
Показывать на карте территориальный рост 
Российской империи в первой половине XIX в. 
Рассказывать о положении на родов Россий-
ской империи, национальной политике власти 
(с использованием материалов истории края). 

Крымская война 1853—1856 гг. Рассказывать, используя историческую карту, 
об основных событиях войны 1853–1856 гг. 
Подготовить сообщение об одном из участни-
ков Крымской войны (по выбору). Объяснять, 
в чём заключались последствия Крымской вой-
ны для российского общества. 

Культурное пространство 
империи в первой половине XIX в. 

Характеризовать достижения отечественной 
культуры рассматриваемого периода. Состав-
лять 28описание памятников культуры первой 
половины XIX в. (в том числе находящихся в 
городе, крае), выявляя их художественные осо-
бенности и достоинства. Подготовить сообще-
ние о представителе культуры первой полови-
ны XIX в., его творчестве (по выбору). 
Проводить поиск информации о культуре края 
в рассматриваемый период, представлять её в 
устном сообщении, эссе и т. Д. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Россия в первой половине XIX в.» 
 
Диагностическая работа 

Систематизировать и обобщать исторический 
материал. Высказывать и аргументировать 
суждения о сущности и значении основных со-
бытий и процессов отечественной истории пер-
вой половины XIX в., давать оценку её деяте-
лей. Характеризовать место и роль России в 
европейской и миро вой истории первой поло-
вины XIX в. 

Европейская индустриализация и предпосылки 
реформ в России 

Характеризовать предпосылки отмены крепо-
стного права. Называть основные положения 
крестьянской, земской, судебной, военных ре-
форм. Объяснять смысл понятий: редакцион-
ные комиссии, временно-обязанные крестьяне, 
выкупные платежи, отрезки, мировые посред-
ники. 

Александр II: начало правления. Крестьянская 
реформа 
1861 г. 

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

Приводить оценки характера и значения ре-
форм 1860– 
1870_х гг., излагаемые в учебной литературе, 
высказывать и обосновывать свою оценку. 
Объяснять смысл понятий: земства, городские 
управы, мировой суд. 

Социально-экономическое развитие страны в 
пореформенный 
период 

Характеризовать экономическое развитие 
России в пореформенные десятилетия на осно-
ве информации исторической карты. Раскры-
вать, в чём заключались изменения в социаль-
ной структуре российского общества в послед-
ней трети XIX в. Рассказывать об экономиче-
ском состоянии России, положении основных 
слоёв населения пореформенной России, ис-
пользуя информацию учебника, документаль-



ные и изобразительные материалы по истории 
края (устное сообщение, эссе и др.). 

Общественное движение при Александре II и 
политика правительства 

Раскрывать существенные черты идеологии 
консерватизма, либерализма, радикального об-
щественного движения. Объяснять, в чём за-
ключалась эволюция народнического движения 
в 1870–1880е гг. Давать характеристики участ-
ников народнического движения на основе ма-
териалов учебника и дополнительной литерату-
ры. Объяснять, в чём заключалась эволюция 
народнического движения в 1870–1880е гг. Да-
вать характеристики участников народ-
нического движения на основе материалов 
учебника и дополнительной литературы. Изла-
гать оценку значения народнического движе-
ния, высказывать своё отношение к ним.  

Национальная и религиозная политика Алек-
сандра II. Национальный вопрос в России и Ев-
ропе 

Давать оценку национальной политики само-
державия при Александре II. 

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

Характеризовать внешнюю политику Алек-
сандра II. Рассказывать, используя историче-
скую карту, о наиболее значительных военных 
кампаниях. Характеризовать отношение рос-
сийского общества к освободительной борьбе 
балканских народов в 1870е гг. 
Показывать на карте территории, включённые 
в состав Российской империи во второй поло-
вине XIX в. 

Александр III: особенности внутренней поли-
тики 

Характеризовать внутреннюю политику 
Александра III. Излагать оценки деятельности 
императора Александра III, приводимые в 
учебной литера туре, высказывать и аргумен-
тировать свою оценку. 

Перемены в экономике и социальном строе Раскрывать цели, содержание и результаты 
экономических реформ последней трети XIX в. 

Общественное движение при Александре III Излагать оценки значения общественного 
движения, высказывать своё отношение к 
ним. 

Национальная и религиозная политика Алек-
сандра III 

Характеризовать национальную и религиоз-
ную политику Александра III. Объяснять по-
следствия проводимой политики. 

Внешняя политика Александра III Характеризовать основные цели и направле-
ния внешней политики России во второй поло-
вине XIX в. 
Рассказывать, используя историческую карту, 
о наиболее значительных военных кампаниях. 

Культурное пространство империи во второй 
половине XIX в. 

Характеризовать достижения культуры Рос-
сии второй половины XIX в. Составлять опи-
сание памятников культуры рассматриваемо го 
периода (для памятников, 
находящихся в крае, городе, может быть со-
ставлен сценарий экскурсии). Подготовить со-
общение о творчестве известного деятеля рос-
сийской культуры второй половины XIX в. (по 
выбору). Проводить поиск информации для 



сообщения о культуре края во второй половине 
XIX в. Давать оценку вклада российской куль-
туры в мировую культуру XIX в. 

Повседневная жизнь разных слоёв населения в 
XIX в. 
Повторительно-обобщающий урок 

Рассказывать о положении основных слоёв 
российского общества в этот период, характе-
ризовать его. Систематизировать и обобщать 
исторический материал. Высказывать и аргу-
ментировать суждения о сущности и значении 
основных событий и процессов отечественной 
истории XIX в., давать оценку её деятелей. 
Характеризовать место и роль России в евро-
пейской и мировой истории XIX в. 

Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динами-
ка и противоречия развития.  

Давать характеристику геополитического по-
ложения и экономического развития России в 
начале XX в., используя ин формацию истори-
ческой карты. Характеризовать положение, 
образ жизни различных сословий и социальных 
групп в России в начале XX в. (в том числе на 
материале истории края). Сравнивать темпы и 
характер экономической модернизации в Рос-
сии и других странах. Объяснять, в чём за-
ключались особенности модернизации в России 
в начале XX в. Раскрывать сущность аграрно-
го вопроса в России в начале XX в. 

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

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

Объяснять, в чём заключалась необходимость 
политических реформ в России в начале XX в. 
Раскрывать содержание и давать оценку пла-
нов и опыта реформ в России в начале XX в. 
Давать характеристику императора Николая II. 
Объяснять причины радикализации общест-
венного движения в России в начале XX в. 
Систематизировать материал об основных 
политических течениях в России в начале XX 
в., характеризовать их определяющие черты.  

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

Характеризовать основные направления 
внешней политики России, причины русско-
японской войны, планы сторон. Рассказывать 
о ходе боевых действий, используя историче-
скую карту. Излагать условия Портсмутского 
мира и разъяснять его значение на основе ин-
формации учебника и исторических до-
кументов. Раскрывать воздействие войны на 
общественную жизнь России. 

Первая российская революция и политические 
реформы 1905—1907 гг. 

Раскрывать причины и характер российской 
революции 1905–1907 гг. Рассказывать об ос-
новных событиях революции 1905–1907 гг. и 
их участниках. Объяснять смысл понятий: Го-
сударственная дума, кадеты, октябристы, соци-
ал-демократы. Характеризовать обстоятельст-
ва формирования политических партий и ста-
новления парламентаризма в России. Излагать 
оценки значения отдельных событий и ре-
волюции в целом, приводимые в учебной лите-
ратуре, формулировать и аргументировать 
свою оценку. 



Социально-экономические реформы П. А. Сто-
лыпина 

Излагать основные положения аграрной ре-
формы П.А. Столыпина, давать оценку её ито-
гов и значения. 
Объяснять смысл понятий: отруб, хутор, пере-
селенческая политика. Составлять характери-
стику (исторический портрет) П.А. Столыпина, 
используя материал учебника и дополнитель-
ную информацию. 

Политическое развитие страны в 1907—1914 
гг. 

Раскрывать основную сущность и последст-
вия изменений в политической и общественной 
жизни России после революции 1905 г. 

Серебряный век русской культуры Характеризовать основные стили и течения в 
российской литературе и искусстве начала XX 
в., называть выдающихся представителей 
культуры и их 
достижения. Составлять описание произведе-
ний и памятников культуры рассматриваемого 
периода (в том числе находящихся в городе, 
крае и т. д.), давать оценку их художественных 
достоинств и т. д. Представлять биографиче-
скую информацию, обзор творчества известных 
деятелей российской культуры (с использова-
нием справочных и изобразительных материа-
лов). Собирать информацию о культурной 
жизни своего края, города в начале XX в., 
представлять её в устном сообщении (эссе, 
презентации с использованием изобразитель-
ных материалов). 

Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Россия на рубеже XIX-XX вв» 

Систематизировать и обобщать исторический 
материал. Высказывать и аргументировать 
суждения о сущности и значении основных со-
бытий и процессов отечественной истории вто-
рой половины XIX в., давать оценку её деяте-
лей. Характеризовать место и роль России в 
европейской и мировой истории в начале XX в. 
 

Тематическое планирование,  
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качест-
ва:  

Патриотическое воспитание:  
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональ-

ном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Фе-
дерации, своего края, народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины  — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному на-
следию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

Гражданское воспитание:  
- осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готов-

ность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав;  



- уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в  жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны;  

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб 
социальной и природной среде;  

Духовно-нравственная сфера:  
- представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России;  
- ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях 

нравственного выбора;  
- готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  
- активное неприятие асоциальных поступков;  
Ценность научного познания:  
- осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, 

культурном и нравственном опыте предшествующих поколений;  
- овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма;  
- формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного об-

щественного сознания;  
Эстетическое воспитание:  
- представление о культурном многообразии своей страны и  мира;  
- осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации;  
- понимание ценности отечественного и  мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; 
- уважение к  культуре своего и других народов;  
Ценностное отношение к жизни и здоровью:  
- осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе  — на основе приме-

ров из истории);  
- представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исто-

рических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;  
Трудовое воспитание:  
- понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как источника 

развития человека и общества;  
- представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий;  
- уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека;  
- определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуаль-

ной траектории образования и жизненных планов;  
Экологическое воспитание: 
- осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой;  
- осознание глобального характера экологических проблем современного мира и необходимо-

сти защиты окружающей среды;  
- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
- готовность к участию в  практической деятельности экологической направленности. 
Адаптация к меняющимся условиям социальной и природной среды:  
- представления об изменениях природной и  социальной среды в истории, об опыте адаптации 

людей к  новым жизненным условиям, о  значении совместной деятельности для конструктивного 
ответа на природные и социальные вызовы. 

 
 

№ 
п/п 

Название раздела 
(темы) 

Количество 
часов на 
изучение 

Количество 
контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

5 класс 
1 Вводное занятие. 

Что изучает история 
1  Знание хронологии, работа с хронологией: 

—объяснять смысл основных хронологи-
ческих понятий (век, тысячелетие, до на-
шей эры, наша эра);  Раздел 1. Жизнь 

первобытных лю-
5 1 



дей —называть даты важнейших событий ис-
тории Древнего мира; по дате устанав-
ливать принадлежность события к веку, 
тысячелетию; 

—определять длительность и последова-
тельность событий, периодов истории 
Древнего мира, вести счет лет до нашей 
эры и нашей эры 

2 . Знание исторических фактов, работа с 
фактами: —указывать (называть) место, 
обстоятельства, участников, результаты 
важнейших событий истории Древнего 
мира; 
—группировать, систематизировать факты 

по заданному признаку 
3 . Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на исторической 
карте природные и исторические объек-
ты (расселение человеческих общностей 
в эпоху первобытности и Древнего ми-
ра, территории древнейших цивилиза-
ций и государств, места важнейших ис-
торических событий), используя легенду 
карты; —устанавливать на основе кар-
тографических сведений связь между 
условиями среды обитания людей и их 
занятиями 
4 . Работа с историческими источни-

ками: 
—называть и различать основные типы 

исторических источников (письменные, 
визуальные, вещественные), приводить 
примеры источников разных типов; —
различать памятники культуры изучае-
мой эпохи и источники, созданные в по-
следующие эпохи, приводить примеры; 
—извлекать из письменного источника 
исторические факты (имена, названия 
событий, даты и др ); находить в визу-
альных памятниках изучаемой эпохи 
ключевые знаки, символы; раскрывать 
смысл (главную идею) высказывания, 
изображения 
5 . Историческое описание (реконструк-

ция): —характеризовать условия жизни 
людей в древности; —рассказывать о зна-
чительных событиях древней истории, их 

участниках; 
—рассказывать об исторических лично-

стях Древнего мира (ключевых момен-
тах их биографии, роли в исторических 
событиях); 

—давать краткое описание памятников 
культуры эпохи первобытности и древ-
нейших цивилизаций 
6 Анализ, объяснение исторических 

событий, явлений: 
— раскрывать существенные черты: а) го-

сударственного устройства древних об-
ществ; б) положения основных групп 
населения; в) религиозных верований 
людей в древности; 

—сравнивать исторические явления, опре-
делять их общие черты; 

2 Древнейшие люди 1  
3 Родовые общины 

охотников и собира-
телей 

1  

4 Возникновение ис-
кусства и религиоз-
ных верований 

1  

5 Возникновение зем-
леделия и скотовод-
ства 

1  

6 Появление неравен-
ства и знати 

1  

7 Повторение разделу 
1 «Жизнь первобыт-
ных людей». 

1  

8 Историческая хро-
нология 

 

1  

 Раздел 2. Древний 
Восток 

18 1 

9 Государство на бе-
регах Нила 

1  

10 Как жили земле-
дельцы и ремеслен-
ники в Египте 

1  

11 Жизнь египетского 
вельможи 

1  

12 Военные походы 
фараонов 

1  

13 Религия древних 
египтян 

1  

14 Искусство Древнего 
Египта 

1  

15 Письменность и 
знания древних 
египтян 

1  

16 Повторение по теме 
4 «Древний Египет». 
Самостоятельная 
работа. 

1  

17 Древнее Двуречье 1  
18 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 
законы 

1  

19 Финикийские море-
плаватели 

1  

20 Библейские сказа-
ния 

1  

21 Древнееврейское 
царство 

1  

22 Ассирийская держа-
ва 

1  

23 Персидская держава 1  



«царя царей» —иллюстрировать общие явления, черты 
конкретными примерами; 

—объяснять причины и следствия важ-
нейших событий древней истории 
7 Рассмотрение исторических версий и 

оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям 
прошлого: 
—излагать оценки наиболее значительных 

событий и личностей древней истории, 
приводимые в учебной литературе; —
высказывать на уровне эмоциональных 
оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры 
8 . Применение исторических знаний: 
—раскрывать значение памятников древ-

ней истории и культуры, необходимость 
сохранения их в современном мире; —
выполнять учебные проекты по истории 
Первобытности и Древнего мира (в том 
числе с привлечением регионального 
материала), оформлять полученные ре-
зультаты в форме сообщения, альбома, 
презентации 

 

24 Природа и люди 
Древней Индии 

1  

25 Индийские касты 1  
26 Чему учил китай-

ский мудрец Кон-
фуций 

1  

27 Первый властелин 
единого Китая 

1  

28 Повторение по раз-
делу 2 «Древний 
Восток». Проме-
жуточный монито-
ринг 

1  

 Раздел 3. Древняя 
Греция 

20 1 

29 Греки и критяне 1  
30 Микены и Троя 1  
31 Поэма Гомера 

«Илиада» 
1  

32 Поэма Гомера 
«Одиссея» 

1  

33 Религия древних 
греков 

1  

34 Земледельцы Атти-
ки теряют землю и 
свободу 

1  

35 Зарождение демо-
кратии в Афинах 

1  

36 Древняя Спарта 1  
37 Греческие колонии 

на берегах Среди-
земного и Черного 
морей 

1  

38 Олимпийские игры 
в древности 

1  

39 Победа греков над 
персами в Марафон-
ской битве 

1  

40 Нашествие персид-
ских войск на Элла-
ду 

1  

41 В гаванях афинского 
порта Пирей 

1  

42 В городе богини 
Афины 

1  

43 В афинских школах 
и гимнасиях 

1  

44 В афинском театре 1  
45 Афинская демокра-

тия при Перикле 
1  

46 Города Эллады под-
чиняются Македо-
нии 

1  



47 Поход Александра 
Македонского на 
Восток 

1  

48 В Александрии Еги-
петской 

1  

49 Повторение по раз-
делу 3 «Древняя 
Греция». Само-
стоятельная рабо-
та 

1  

 Раздел 4. Древний 
Рим 

17 1 

50 Древний Рим 1  
51 Завоевание Римом 

Италии 
1  

52 Устройство Римской 
республики 

1  

53 Вторая война Рима с 
Карфагеном 

1  

54 Установление гос-
подства Рима во 
всем Средиземно-
морье 

1  

55 Рабство в Древнем 
Риме 

1  

56 Земельный закон 
братьев Гракхов 

1  

57 Восстание Спартака 1  
58 Единовластие Цеза-

ря 
1  

59 Установление импе-
рии 

1  

60 Соседи Римской 
империи 

1  

61 В Риме при импера-
торе Нероне 

1  

62 Первые христиане и 
их учение 

1  

63 Расцвет Римской 
империи во II в. н.э. 

1  

64 Вечный город и его 
жители 

1  

65 Римская империя 
при Константине 

1  

66 Взятие Рима варва-
рами 

1  

67-
68 

Итоговое повторе-
ние 

2  

6 класс 
1 Введение. Живое 

Средневековье 
1  1 Знание хронологии, работа с хроноло-

гией: —называть даты важнейших собы-
тий Средневековья, определять их принад-
лежность к веку, историческому периоду; 
—называть этапы отечественной и всеоб-

Становление средневе-
ковой Европы (VI-XI 
вв.) 

5 1 



2 Образование вар-
варских королевств. 
Государство фран-
ков и христианская 
церковь в VI-VIII вв. 

1  щей истории Средних веков, их хроноло-
гические рамки (периоды Средневековья, 
этапы становления и развития Русского 
государства); —устанавливать длитель-
ность и синхронность событий истории 
Руси и всеобщей истории 
2 Знание исторических фактов, работа с 
фактами: —указывать (называть) место, 
обстоятельства, участников, результаты 
важнейших событий отечественной и все-
общей истории эпохи Средневековья; 
—группировать, систематизировать факты 

по заданному признаку (составление 
систематических таблиц) 

3 Работа с исторической картой: 
—находить и показывать на карте истори-

ческие объекты, используя легенду кар-
ты; давать словесное описание их место-
положения; 

—извлекать из карты информацию о тер-
ритории, экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Сред- 
ние века, о направлениях крупнейших пе-
редвижений людей — походов, завоева-
ний, колонизаций, о ключевых событиях 

средневековой истории 
4 . Работа с историческими источниками: 
—различать основные виды письменных 
источников Средневековья (летописи, 
хроники, законодательные акты, духовная 
литература, источники личного происхож-
дения); 
—характеризовать авторство, время, место 

создания источника; 
—выделять в тексте письменного источ-

ника исторические описания (хода собы-
тий, действий людей) и объяснения 
(причин, сущности, последствий исто-
рических событий); —находить в визу-
альном источнике и вещественном па-
мятнике ключевые символы, образы; —
характеризовать позицию автора пись-
менного и визуального исторического 
источника 

5 . Историческое описание (реконструк-
ция): —рассказывать о ключевых событи-
ях отечественной и всеобщей истории в 
эпоху Средневековья, их участниках; 

—составлять краткую характери-
стику (исторический портрет) известных 
деятелей отечественной и всеобщей ис-
тории средневековой эпохи (известные 
биографические сведения, личные качест-
ва, основные деяния); —рассказывать об 
образе жизни различных групп населения 
в средневековых обществах на Руси и в 
других странах; —представлять описание 
памятников материальной и художе-
ственной культуры изучаемой эпохи 
6 . Анализ, объяснение исторических собы-
тий, явлений: 

— раскрывать существенные черты: 
а) экономических и социальных отношений 
и политического строя на Руси и в других 

3 Возникновение и 
распад империи 
Карла Великого 

1  

4 Феодальная раз-
дробленность За-
падной Европы в IX-
XI вв. 

1  

5 Англия в раннее 
Средневековье 

1  

6 Культура Западной 
Европы в эпоху 
Раннего Средневе-
ковья 

  

Византийская империя 
и славяне в VI-XI вв. 

2  

7 Византия при Юс-
тиниане. Борьба им-
перии с внешними 
врагами. Культура 
Византии 

1  

8 Образование сла-
вянских государств 

1  

Арабы в VI-XI вв. 2  
9 Возникновение ис-

лама. Арабский ха-
лифат и его распад.  

  

10 Культура стран ха-
лифата 

  

Феодалы и крестьяне 2  
11 В рыцарском замке 1  
12 Средневековая де-

ревня и ее обитатели 
1  

Средневековый город и 
его обитатели 

2  

13 Формирование 
средневековых го-
родов. Горожане и 
их образ жизни 

1  

14 Торговля в Средние 
века 

1  

Католическая церковь в 
XI-XIII вв. Крестовые 

походы 

2  

15 Католическая цер-
ковь в Средние века 

1  

16 Крестовые походы 1  
Образование централи-
зованных государств в 

Западной Европе (XI-XV 

7  



вв.) государствах; б) ценностей, господство-
вавших в средневековых обществах, пред-
ставлений средневекового человека о ми-
ре; —объяснять смысл ключевых понятий, 
относящихся к данной эпохе отечествен-
ной и всеобщей истории, конкретизиро-
вать их на примерах исторических собы-
тий, ситуаций; —объяснять причины и 
следствия важнейших событий отече-
ственной и всеобщей истории эпохи Сред-
невековья: а) находить в учебнике и изла-
гать суждения о причинах и следствиях 
исторических событий; б) соотносить 
объяснение причин и следствий событий, 
представленное в нескольких текстах; —
проводить синхронизацию и сопоставле-
ние однотипных событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории 

(по предложенному плану), выделять 
черты сходства и различия 
7 Рассмотрение исторических версий и 

оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям 
прошлого: 
—излагать оценки событий и личностей 

эпохи Средневековья, приводимые в 
учебной и научно-популярной литерату-
ре, объяснять, на каких фактах они ос-
нованы; —высказывать отношение к по-
ступкам и качествам людей средневеко-
вой эпохи с учетом исторического кон-
текста и восприятия современного чело-
века 

8 Применение исторических знаний: 
—объяснять значение памятников истории 
и культуры Руси и других стран эпохи 
Средневековья, необходимость сохранения 
их в современном мире; —выполнять 
учебные проекты по истории Средних ве-
ков (в том числе на региональном мате-
риале) 

 

17 Как происходило 
объединение Фран-
ции 

1  

18 Что англичане счи-
тают началом своих 
свобод 

1  

19 Столетняя война 1  
20 Крестьянские вос-

стания во Франции 
и Англии 

1  

21 Усиление королев-
ской власти в конце 
XV в. во Франции и 
в Англии 

1  

22 Реконкиста и обра-
зование централизо-
ванных государств 
на Пиренейском по-
луострове 

1  

23 Государства, остав-
шиеся раздроблен-
ными: Германия и 
Италия в XII-XV вв. 

1  

Славянские государства 
и Византия в XIV-XV 

вв. 

2  

24 Гуситское движение 
в Чехии 

1  

25 Завоевание турками-
османами Балкан-
ского полуострова.  

1  

26 Образование и фи-
лософия, литерату-
ра, искусство. Куль-
тура раннего Воз-
рождения. 

1  

Народы Азии, Америки 
и Африки в Средние ве-

ка 

1  

27 Народы Азии, Аме-
рики и Африки в 
Средние века 

1  

ИТОГОВОЕ ПОВТО-
РЕНИЕ 

1  

28 Повторительно-
обобщающий урок 
«Наследие Средних 
веков в истории че-
ловечества» 

1  

 История России   
 Введение  1  
 Тема I. Народы и 

государства на 
5 1 



территории нашей 
страны в древно-
сти  

 Тема II. Русь в IX 
— первой половине 
XII в.  

11 1 

 Тема III. Русь в се-
редине ХII — на-
чале XIII в.  

5  

 Тема IV. Русские 
земли в середине 
XIII — XIV в.  

10 1 

 Тема V. Формиро-
вание единого Рус-
ского государства  

7  

 Итоговое повторе-
ние 

1  

7 класс 
1 Мир в начале Ново-

го времени. Великие 
географические от-
крытия. Возрожде-
ние. Реформация 

19 1 1 Знание хронологии, работа с хронологи-
ей: 
— называть этапы отечественной и всеоб-

щей истории Нового 
времени, их хронологические рамки; —
локализовать во времени ключевые собы-
тия отечественной и всеобщей истории 
XVI—XVII вв . ; определять их принад-
лежность к части века (половина, треть, 
четверть); —устанавливать синхронность 
событий отечественной и всеобщей исто-
рии XVI—XVII вв . 
2 Знание исторических фактов, работа с 
фактами: —указывать (называть) место, 
обстоятельства, участников, результаты 
важнейших событий отечественной и все-
общей истории XVI—XVII вв ; 
—группировать, систематизировать факты 

по заданному признаку (группировка 
событий по их принадлежности к исто-
рическим процессам, составление таб-
лиц, схем) 

3 Работа с исторической картой: 
—использовать историческую карту как 

источник информации о границах Рос-
сии и других государств, важнейших ис-
торических событиях и процессах отече-
ственной и всеобщей истории XVI—
XVII вв ; —устанавливать на основе 
карты связи между географическим по-
ложением страны и особенностями ее 
экономического, социального и полити-
ческого развития 

4 Работа с историческими источниками: 
—различать виды письменных историче-
ских источников (официальные, личные, 
литературные и др ); 
—характеризовать обстоятельства и цель 
создания источника, 
раскрывать его информационную цен-
ность; —проводить поиск информации в 

2 Первые революции 
Нового времени. 
Международные от-
ношения (борьба за 
первенство в Европе 
и колониях) 

8  

3 Итоговое повторе-
ние 

1 1 

 История России   
 Тема I. Россия в 

XVI в.  
20 1 

 Тема II. Смутное 
время. Россия при 
первых Романовых 
(20 ч) 

20 1 



тексте письменного источника, визуаль-
ных и вещественных памятниках эпохи; —
сопоставлять и систематизировать инфор-
мацию из нескольких однотипных источ-
ников 
5 . Историческое описание (реконструк-
ция): —рассказывать о ключевых событи-
ях отечественной и всеобщей истории 
XVI—XVII вв . , их участниках; 
—составлять краткую характеристику из-
вестных персоналий отечественной и все-
общей истории XVI—XVII вв (ключевые 
факты биографии, личные качества, дея-
тельность); —рассказывать об образе жиз-
ни различных групп населения 
в России и других странах в раннее Новое 
время; —представлять описание памятни-
ков материальной и художественной куль-
туры изучаемой эпохи 

6 . Анализ, объяснение исторических 
событий, явлений: —раскрывать суще-
ственные черты: а) экономического, со-
циального и политического развития 
России и других стран в XVI—XVII вв . 
; б) европейской реформации; в) новых 
веяний в духовной жизни общества, 
культуре; г) революций XVI—XVII вв в 
европейских странах; 

—объяснять смысл ключевых понятий, 
относящихся к данной эпохе отечест-
венной и всеобщей истории, конкрети-
зировать их на примерах исторических 
событий, ситуаций; — объяснять при-
чины и следствия важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории 
XVI—XVII вв : а) выявлять в историче-
ском тексте и излагать суждения о при-
чинах и следствиях событий; б) систе-
матизировать объяснение причин и 
следствий событий, представленное в 
нескольких текстах; —проводить сопос-
тавление однотипных событий и про-
цессов отечественной и всеобщей исто-
рии: а) раскрывать повторяющиеся чер-
ты исторических ситуаций; б) выделять 
черты сходства и различия 
7 Рассмотрение исторических версий и 

оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и лич-
ностям прошлого: 
—излагать альтернативные оценки собы-

тий и личностей отечественной и все-
общей истории XVI—XVII вв , пред-
ставлен- ные в учебной литературе; объ-
яснять, на чем основываются отдельные 
мнения; —выражать отношение к дея-
тельности исторических личностей 
XVI—XVII вв . с учетом обстоятельств 
изучаемой эпохи и в современной шкале 
ценностей 8 . Применение исторических 
знаний: —раскрывать на примере пере-
хода от средневекового общества к об-
ществу Нового времени, как меняются 
со сменой исторических эпох представ-



ления людей о мире, системы обще-
ственных ценностей; —объяснять зна-
чение памятников истории и культуры 
России и других стран XVI—XVII вв . 
для времени, когда они появились, и для 
современного общества; —выполнять 
учебные проекты по отечественной и 
всеобщей истории XVI—XVII вв . (в том 
числе на региональном материале) 

 
8 класс 

1 Мир в на рубеже 
XVII-XVIII вв. 

2  1 Знание хронологии, работа с хроноло-
гией: —называть даты важнейших собы-
тий отечественной и всеобщей истории 
XVIII в ; определять их принадлежность к 
историческому периоду, этапу; 
—устанавливать синхронность событий 

отечественной и всеобщей истории 
XVIII в 

2 . Знание исторических фактов, работа с 
фактами: —указывать (называть) место, 
обстоятельства, участников, результаты 
важнейших событий отечественной и все-
общей истории XVIII в ; 
—группировать, систематизировать факты 

по заданному признаку (по принадлеж-
ности к историческим процессам и др ); 
составлять систематические таблицы, 
схемы 

3 Работа с исторической картой: 
—выявлять и показывать на карте измене-

ния, произошедшие в результате значи-
тельных социально-экономических и 
политических событий и процессов оте-
чественной и всеобщей истории XVIII в 

4 Работа с историческими источниками: 
—различать источники официального и 
личного происхождения, публицистиче-
ские произведения (называть их основные 
виды, информационные особенности); 
—объяснять назначение исторического 

источника, раскрывать его информаци-
онную ценность; 

—извлекать, сопоставлять и систематизи-
ровать информацию о событиях отече-
ственной и всеобщей истории XVIII в из 
взаимодополняющих письменных, визу-
альных и вещественных источников 

5 . Историческое описание (реконструк-
ция): —рассказывать о ключевых событи-
ях отечественной и всеобщей истории 
XVIII в , их участниках; 
—составлять характеристику (историче-

ский портрет) известных деятелей оте-
чественной и всеобщей истории XVIII в 
на основе информации учебника и до-
полнительных материалов; 

—составлять описание образа жизни раз-
личных групп населения в России и дру-
гих странах в XVIII в ; —представлять 
описание памятников материальной и ху-
дожественной культуры изучаемой эпохи 
(в виде сообщения, аннотации) 

2 Эпоха Просвещения. 
Время преобразова-
ний 

18 1 

3 Страны Востока в 
XVIII вв. 

2  

4 Международные от-
ношения в 18 в. 

2 1 

5 Итоговое повторе-
ние 

1 1 

 История России   
 Введение 1  
 Тема I. Россия в 

эпоху преобразова-
ний Петра I  

13 1 

 Тема II. Россия при 
наследниках Петра 
I: эпоха дворцовых 
переворотов 

6  

 Тема III. Россий-
ская империя при 
Екатерине II 

9 1 

 Тема IV. Россия 
при Павле I 

2  

 Тема V. Культур-
ное пространство 
Российской импе-
рии в XVIII в. 

9  



6 Анализ, объяснение исторических 
событий, явлений: —раскрывать суще-
ственные черты: а) экономического, со-
циального и политического развития 
России и других стран в XVIII в ; б) из-
менений, происшедших в XVIII в в раз-
ных сферах жизни российского общест-
ва; в) промышленного переворота в ев-
ропейских странах; г) абсолютизма как 
формы правления; д) идеологии Про-
свещения; е) революций XVIII в ; ж) 
внешней политики Российской империи 
в системе международных отношений 
рассматриваемого периода; 

—объяснять смысл ключевых понятий, 
относящихся к данной эпохе отечест-
венной и всеобщей истории, конкрети-
зировать их на примерах исторических 
событий, ситуаций; —объяснять причи-
ны и следствия важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории 
XVIII в : а) выявлять в историческом 
тексте суждения о причинах и следстви-
ях событий; б) систематизировать объ-
яснение причин и следствий событий, 
представленное в нескольких текстах; 
—проводить сопоставление однотипных 
событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории XVIII в : а) раскры-
вать повторяющиеся черты историче-
ских ситуаций; б) выделять черты сход-
ства и различия 
7 Рассмотрение исторических версий и 

оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и лич-
ностям прошлого: 
—анализировать высказывания историков 

по спорным вопросам отечественной и 
всеобщей истории XVIII в (выявлять об-
суждаемую проблему, мнение автора, 
приводимые аргументы, оценивать сте-
пень их убедительности); 

—различать в описаниях событий и лич-
ностей XVIII в ценностные категории, 
значимые для данной эпохи (в том числе 
для разных социальных слоев), выра-
жать свое отношение к ним 
8 Применение исторических знаний: 

— раскрывать (объяснять), как сочетались 
в памятниках культуры России XVIII в 
европейские влияния и национальные 
традиции, показывать на примерах; 

—выполнять учебные проекты по отечест-
венной и всеобщей истории XVIII в (в 
том числе на региональном материале) 

 
9 класс 

1 Введение. Мир на 
рубеже XVIII–XIX 
вв. 

1  1 Знание хронологии, работа с хроноло-
гией: 

—называть даты (хронологические грани-
цы) важнейших событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории XIX 2 Становление инду-

стриального обще-
8  



ства — начала XX в ; выделять этапы (пе-
риоды) в развитии ключевых событий и 
процессов; 

—выявлять синхронность / асинхронность 
исторических процессов отечественной 
и всеобщей истории XIX — начала XX в 
; 

—определять последовательность событий 
отечественной и всеобщей истории XIX 
— начала XX в на основе анализа при-
чинно-следственных связей 
2 Знание исторических фактов, работа с 
фактами: 

—характеризовать место, обстоятельства, 
участников, результаты важнейших со-
бытий отечественной и всеобщей исто-
рии XIX — начала XX в ; 

—группировать, систематизировать факты 
по самостоятельно определяемому при-
знаку (хронологии, принадлежности к 
историческим процессам, типологиче-
ским основаниям и др ); 

—составлять систематические таблицы 
3 Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте измене-
ния, произошедшие в результате значи-
тельных социально-экономических и по-
литических событий и процессов отече-
ственной и всеобщей истории XIX — 
начала XX в ; 

— определять на основе карты влияние 
географического фактора на развитие 
различных сфер жизни страны (группы 
стран) 

4 Работа с историческими источниками: 
—представлять в дополнение к известным 
ранее видам письменных источников осо-
бенности таких материалов, как про-
изведения общественной мысли, газетная 
публицистика, программы политических 
партий, статистические данные; 
—определять тип и вид источника (пись-

менного, визуального); выявлять при-
надлежность источника определенному 
лицу, социальной группе, общественно-
му течению и др ; —извлекать, сопос-
тавлять и систематизировать информа-
цию о событиях отечественной и всеоб-
щей истории XIX — начала XX в из 
разных письменных, визуальных и ве-
щественных источников; 

—различать в тексте письменных источ-
ников факты и интерпретации событий 
прошлого 
5 . Историческое описание (реконструк-

ция): —представлять развернутый рассказ 
о ключевых событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX 
— начала XX в с использованием визу-
альных материалов (устно, письменно в 
форме короткого эссе, презентации); —
составлять развернутую характеристику 
исторических личностей XIX — начала 
XX в с описанием и оценкой их дея-

3 Строительство но-
вой Европы 

8  

4 Страны Западной 
Европы в конце 
XIX в. Успехи и 
проблемы индуст-
риального обще-
ства 

5  

5 Две Америки 3  
6 Традиционные об-

щества в XIX в.: 
новый этап коло-
ниализма 

4 1 

7 Международные 
отношения: обост-
рение противоре-
чий 

1  

8 Новейшая исто-
рия: понятие и пе-
риодизация 

2  

9 Итоговое повторе-
ние 

1 1 

 История России   
 Тема I. Россия в 

первой четверти 
XIX в. 

17 1 

 Тема II. Россия во 
второй четверти 
XIX в. 

14 1 

 Тема III. Россия в 
эпоху Великих ре-
форм 

10  

 Тема IV. Россия в 
1880—1890-е гг.  

12 1 

 Тема V. Россия в 
начале XX в 

15 1 



тельности (сообщение, презентация, эс-
се); —составлять описание образа жизни 
различных групп населения в России и 
других странах в XIX — начале XX в , 
показывая изменения, происшедшие в 
течение рассматриваемого периода; 

—представлять описание памятников ма-
териальной и художественной культуры 
изучаемой эпохи, их назначения, ис-
пользованных при их создании техниче-
ских и художественных приемов и др 
6 Анализ, объяснение исторических 
событий, явлений: —раскрывать суще-
ственные черты: а) экономического, со-
циального и политического развития 
России и других стран в XIX — начале 
XX в ; б) процессов модернизации в ми-
ре и России; в) масштабных социальных 
движений и революций в рассматривае-
мый период; г) международных отноше-
ний рассматриваемого периода и уча-
стия в них России; 

—объяснять смысл ключевых поня-
тий, относящихся к данной эпохе отече-
ственной и всеобщей истории; соотно-
сить общие понятия и факты; —
объяснять причины и следствия важней-
ших событий отечественной и всеобщей 
истории XIX — начала XX в : а) выяв- 
лять в историческом тексте суждения о 
причинах и следствиях событий; б) сис-
тематизировать объяснение причин и 
следствий событий, представленное в не-
скольких текстах; в) определять и объяс-
нять свое отношение к существующим 
трактовкам причин и следствий истори-
ческих событий; —проводить сопостав-
ление однотипных событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории XIX 
— начала XX в : 

а) указывать повторяющиеся черты ис-
торических ситуаций; 
б) выделять черты сходства и различия; 
в) раскрывать, чем объяснялось своеоб-
разие ситуаций в России, других странах 
. 
7 Рассмотрение исторических версий и 

оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и лич-
ностям прошлого: 
—сопоставлять высказывания историков, 

содержащие разные мнения по спорным 
вопросам отечественной и всеобщей ис-
тории XIX — начала XX в , объяснять, 
что могло лежать в их основе; 

—оценивать степень убедительности 
предложенных точек зрения, формулиро-
вать и аргументировать свое мнение; —
объяснять, какими ценностями руково-
дствовались люди в рассматриваемую 
эпоху (на примерах конкретных ситуаций, 
персоналий), выражать свое отношение к 
ним 

8 Применение исторических знаний: 
—распознавать в окружающей среде, в 
том числе в родном городе, регионе па-



мятники материальной и художествен-
ной культуры XIX — начала ХХ в . , 
объяснять, в чем заключалось их значе-
ние для времени их создания и для со-
временного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечест-
венной и всеобщей истории XIX — на-
чала ХХ в (в том числе на региональном 
материале); 

—объяснять, в чем состоит наследие исто-
рии XIX — начала ХХ в для России, 
других стран мира, высказывать и аргу-
ментировать свое отношение к культур-
ному наследию в общественных обсуж-
дениях 

 
 
 

Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование по истории 5 кл 

№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

1 Введение.  
Что изучает наука история.  
Источники исторических знаний.  

1ч. Выучить определения  

 Раздел I. Жизнь первобытных людей. 6 ч   

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 3 ч   

2 Древнейшие люди. 
Историческая карта. 
 

1 §1пересказать и отве-
тить на вопросы 

 

3 Родовые общины охотников и собирателей. 
Знать своих предков – знать историю. 

1 §2 пересказ, ответить 
на вопрос №4 

 

4 Возникновение искусства и религии.  
Археология – помощница истории. 
 

1 §3 пересказ, заполнить 
таблицу 

 

 Тема 2.  Первобытные земледельцы и скотоводы. 2 ч   
5 Возникновение  земледелия и скотоводства. 1 §4 пересказ, ответить 

на вопрос №3 
 

6 Появление неравенства и знати. 1 §5 пересказ, повто-
рить основные поня-
тия 

 

7 Повторение по теме «Жизнь первобытных людей»  
Как работать с учебным материалом по истории. 

1   

 Тема 3. Счёт лет в истории. 1ч.   
8 Измерение времени по годам. 1 Ответить на вопросы 

3-4 на с.30 
 

 Раздел II. Древний Восток. 20ч.   
 Тема 4. Древний Египет. 8ч.   
9 Государство на берегах Нила. 1 §6 пересказ  
10 Как жили земледельцы и ремесленники. 

Наука о народах и наука о прошлом. 
1 §7,8 пересказ, соста-

вить рассказ по вопро-
су №3 на с.39 

 

11 Жизнь египетского вельможи. 1 §8, пересказ  



12 Военные походы фараонов. 1 §9 составить рассказ 
по вопросу №6 на с.48 

 

13 Религия древних египтян. 1 §10, подготовить со-
общение об одном из 
достижений искусства 
древних египтян. 

 

14 Искусство древних египтян. 1 §10, подготовить со-
общение об одном из 
достижений искусства 
древних египтян. 

 

15 Письменность и знания древних египтян. 1 §11, ответить на во-
просы 

 

16 Повторение по теме «Древний Египет» 
Географические названия  - свидетели прошлого. 

1   

 Тема 5. Западная Азия в древности 7ч.   
17 Древнее Двуречье. 1 §13 пересказ  
18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1 §14 пересказ, ответить 

на вопросы 
 

19 Финикийские мореплаватели 1 §15 пересказ  
20 Библейские  сказания. 1 §16 пересказ, подго-

товить пересказ одно-
го из библейских ска-
заний 

 

21 Древнееврейское царство. 1 §17 пересказ, ответить 
на вопросе на с.81. 

 

22 Ассирийская держава. 1 §18 пересказ  
23 Персидская держава «царя царей». 1 §19 подготовить пере-

сказ близкий к тексту. 
 

 Тема 6. Индия и Китай в древности 4 ч.   
24 Природа и люди  Древней Индии.  

 
 
1 

  §20 пересказ, подго-
товить сообщение о 
поклонении в Индии 
животным. 

 

25 Индийские касты. 1 §21 пересказ, ответить 
на вопрос 33 на с. 100. 

 

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций. 1 §22 пересказ  

27 Первый властелин единого Китая. 1 §23 пересказ, подго-
товить сообщение о 
Китайской стене. 

 

28 Повторение по теме  «Вклад народов Древнего Восто-
ка в мировую историю и  культуру» 

1ч   

 Раздел III. Древняя Греция. 21 ч   
 Тема 7. Древнейшая Греция. 5ч.   
29 Греки и критяне. 1 §24 пересказ, подго-

товить постановку 
Мифа о Тесее и Ми-
нотавре. 

 

30 Микены и Троя.  1 §25 составить кон-
спект 

 

31 Поэма Гомера «Илиада». 1 §26, 27 пересказ  
32 Поэма Гомера «Одиссея». 1 §28 пересказ  
33 Религия древних греков. 1 §29 пересказ, выучить 

понятия 
 

 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским 7ч   



нашествием. 
34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 1 §30 пересказ  
35 Зарождение демократии в Афинах. 1 §31  пересказ, отве-

тить на вопрос №3 на 
с. 144 

 

36 Древняя Спарта. 1 §30-31, заполнить 
сравнительную таб-
литцу 

 

37 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного 
морей. 

1 §32, Вопрос №2 (ра-
бота с картой) 

 

38 Олимпийские игры в древности. 1 §33 вопрос №4 на 
с.154 

 

39 Победа греков над персами в Марафонской битве. 1 §34 пересказ  
40 Нашествие персидских войск на Элладу. 1 §35 пересказ вопрос 

№3 на с.163 
 

  Тема 9. Возвышение  Афин в V в. до н.э. и расцвет  
демократии. 

5ч.   

41 В гаванях афинского порта Пирей. 1 §36.  Заполнить срав-
нительную таблицу 
«Население Афин» 

 

42 В городе богини Афины 1 §37,39 Подготовить 
сообщение об Акро-
поле. 

 

43 В афинских школах и гимнасиях. 1 §38 пересказ. Вопрос 
№3 на с.176 

 

44 В театре Диониса. 1 §37,39 Подготовить 
сообщение об Акро-
поле. 

 

45 Афинская демократия  при Перикле. 1 §40 пересказ  
 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 3ч   
46 Города Эллады подчиняются Македонии 1 §41 пересказ. Подго-

товить реферат о Фи-
липпе Македонском. 

 

47 Поход Александра Македонского на Восток 1 §42 пересказ Подгото-
вить реферат об Алек-
сандре Македонском. 

 

48 В Александрии Египетской. 1 §43 пересказ. Повто-
рить понятия. 

 

49 Повторение по теме «Древняя Греция» 1ч   
 Раздел IV. Древний Рим. 18ч   
 Тема 11. Рим: от его возникновения до установления гос-

подства над Италией. 
3ч   

50 Древнейший Рим. 1 §44 пересказ. Сравнит 
природные условия 
Греции и Италии. 

 

51 Завоевание Римом  Италии. 1 §45 пересказ.  
52 Устройство Римской республики. 1 §46 пересказ. Соста-

вить план пересказа. 
 

 Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземно-
морья. 

3ч   

53  Карфаген – преграда на пути к Сицилии. 
 Вторая война Рима с Карфагеном. 

1 §47 составить опор-
ный конспект 

 

54 Установление господства Рима во всем Восточном  
Средиземноморье. 

1 §48 Подготовить пе-
ресказ с использова-

 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование по истории 6 кл 
п/п 

Тема урока 

Кол
-во 
ча-
сов Домашнее задание 

Дата 

1. Введение. Живое средневековье. 1 § 1, р/т.  
2. Образование варварских королевств. Государство 

франков вVI-VIII веках. 1 § 2, р/т. 
 

3. Христианская церковь в ранее Средневековье 1 § 3, р/т.  
4. Возникновение и распад империи Карла Великого. 1 § 4, р/т  
5. Феодальная раздроблен-ность. Западная Европа в IX 

– XI веках. 1 § 5,р/т 
 

нием иллюстраций 
параграфа. 

55 Рабство в Древнем Риме. 1 §49 пересказ. Отве-
тить на вопрос №3 на 
с.230 

 

 Тема 13. Гражданские войны в Риме. 4ч   
56 Земельный закон братьев  Гракхов. 1 §51 пересказ  
57 Восстание Спартака. 1 §52 пересказ. Подго-

товить развернутый 
ответ на вопрос №2 на 
с.238 

 

58 Единовластие Цезаря. 1 §53 пересказ. Подго-
товить сообщение о 
Юлии Цезаре 

 

59 Установление империи. 1   
 Тема 14. Римская империя в первые века нашей 

эры. 
5 ч.   

60 Соседи Римской империи. 1 §54 Составить план 
пересказа. 

 

61  Рим при императоре Нероне. 1 §55 Пересказ. Подго-
товить сообщении об 
императоре Нейроне. 

 

62 Первые христиане и их учение. 1 §56 пересказ  
63 Расцвет Римской империи во II в. 1 §57 Подготовить со-

общение о бетоне, ар-
ке, амфитеатре. 

 

64 «Вечный город» во времена империи и его жители. 1 §58 пересказ . Подго-
товить реферат о Ко-
лизее, Пантеоне, цир-
ке (по выбору) 

 

 Тема 15. Разгром Рима германцами и падение За-
падной Римской империи. 

2ч.   

65 Римская империя при Константине 1 §59  

66 Взятие Рима варварами. 1 §60  

67 Повторение по теме «Древний Рим» 1ч.   

68 Итоговое повторение. 
 

1ч.   



6. Англия в раннее Средневековье 1 § 6,7, р/т  
7. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внеш-

ними врагами. Культура Византии. 1 § 8, р/т. 
 

8. Образование славянских государств. 2 § 9, р/т  
9. Возникновение ислама. Арабский халифат и его рас-

пад. 1 § 10, р/т. 
 

10. Культура стран халифата 1 презентации  
11. Средневековая деревня и её обитатели. 1 § 11, р/т.  
12. В рыцарском замке. 1 § 12, р/т.  
13. Формирование средневековых городов. Городское 

ремесло. Торговля в Средние века. 1 § 13, 14р/т. 
 

14. Горожане и их образ жизни. 1 15,  
15. Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики. 1 § 16, р/т. 
 

16. Крестовые походы. 1 § 17, р/т  
17. Как происходило объединение Франции. 1 § 17, р/т.  
18. Что англичане считают началом своих свобод. 1 § 18, р/т.  
19. Столетняя война. 1 § 19, р/т.  
20. Усиление королевской власти в конце XV века во 

Франции Англии. 1 § 21, р/т. 
 

21. Реконкиста и образование централизованных госу-
дарств на Пиренейском полуострове. 1 § 22, р/т( и с. 75) 

 

22. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия 
и Италия в XII – XV веках. 1 § 23, р/т 

 

23. Гуситское движение в Чехии. 1 § 24, р/т.  
24. Завоевание турками-османами Балканского полуост-

рова. 1 § 25, р/т 
 

25. Образование и философия. Средневековая литература 
и искусство. 1 § 27, 28, р/т (к § 28). 

 

26. Культура раннего Возрож-дения в Италии. 1 § 29, р/т.  
27. Научные открытия и изобретения. 1 § 31. р/т  
28. Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония 1 Заключение  
29. Государства и народы Африки и доколумбовой Аме-

рики. 1 С.277-279 
 

30. Наша Родина — Россия 1    
31. Древние люди и их стоянки на территории современ-

ной России 1 § 1 
 

32. 

Неолитическая революция. Первые скотоводы, зем-
ледельцы, ре-месленники 1 

Материал для само-
стоятельной работы и 
проектной деятельно-
сти учащихся 

 

33. Образование первых государств 1 § 2  
34. Восточные славяне и их соседи 1 § 3  
35. повторительно-обобщающий урок по теме I 1    
36. Первые известия о Руси 1 § 4  
37. Становление Древнерусского государства 2 § 5  
38. Правление князя Влади¬мира. Крещение Руси 1 § 6  
39. Русское государство при Ярославе Мудром 1 § 7  
40. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах 1 § 8 
 

41. Общественный строй и церковная организация на Ру-
си 1 § 9 

 

42. Культурное пространство Европы и культура Древ-
ней Руси 1 § 10 

 



43. Повседневная жизнь населения 1 § 11  
44. Место и роль Руси в Европе. Повторительно-

обобщающий урок по теме II 1   
 

45. Урок истории и культуры родного края в древности 1 —  
46. Политическая раздробленность в Европе и на Руси 1 § 12  
47. Владимиро-Суздальское княжество 1 § 13  
48. Новгородская республика 1 § 14  
49. 

Южные и юго-западные русские княжества 1 

Материал для само-
стоятельной работы и 
проектной деятельно-
сти учащихся 

 

50. Повторительно-обобщающий урок по теме III 1 —  
51. Монгольская империя и изменение политической 

картины мира 1 § 15 
 

52. Батыево нашествие на Русь 1 § 16  
53. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 § 17  
54. Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика и культура 1 § 18 
 

55. Литовское государство и Русь 1 § 19  
56. Усиление Московского княжества в Северо-

Восточной Руси 1 § 20 
 

57. Объединение русских земель вокруг Москвы. Кули-
ковская битва 1 § 21 

 

58. Развитие культуры в русских землях во второй поло-
вине XIII — XIV в 1 § 22 

 

59. Родной край в истории и культуре Руси 1 —  
60. Повторительно-обобщающий урок по теме IV 1 —  
61. Русские земли на политической карте Европы и мира 

в начале XV в. 1 § 23 
 

62. Московское княжество в первой половине XV в 1 § 24  
63. Распад Золотой Орды и его последствия 1 § 25  
64. Московское государство и его соседи во второй по-

ловине XV в 1 § 26 
 

65. Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 1 Материал для само-
стоятельной работы и 
проектной деятельно-
сти учащихся 

 

66. Человек в Российском государстве второй половины 
XV в. 

1 Материал для само-
стоятельной работы и 
проектной деятельно-
сти учащихся 

 

67. Формирование культурного пространства единого 
Российского государства 

1 
§ 27 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование по истории 7 кл 
№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Домашнее зада-
ние 

Дата 

 1 Введение 1 с. 5-8  
 2 Технические открытия и выход к Мировому океану.  1 §1  
 3 Великие географические открытия. 1 §2  
 4-5 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолю- 2 §3  



тизм в Европе 
 6 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 §4  
 7 Европейское общество в раннее Новое время.  1 §5  
 8 Повседневная жизнь 1 С.59-68  
 9 Великие гуманисты Европы. Развитие  науки в  XVI – 

XVIII в.в. 
1 С 69-77  

 10-
11 

Мировая художественная  культура Возрождения 2 §6  

 12 Рождение новой европейской науки 1 С94-101  
 13 Начало реформация в Европе 1 §7  

 14-
15 

Распространение Реформации в Европе. Контррефор-
мация 

2 §8  

 16 Королевская власть и Реформация в Англии. 1 §9  
 17 Религиозные войны и укрепление абсолютной монар-

хии во Франции 
1 §10  

 18 Контрольная работа по теме «Мир в начале Нового 
времени» 

1 Стр.144  

 19 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Рес-
публики Соединенных провинций 

1 §11  

 20 Парламент против короля. Революция в  Англии 1 §12  
 21 Англия. Путь к парламентской монархии 1 §13  
 22-
23 

Международные отношения в 15-17 вв. 2 §14  

 24 Контрольная работа по теме «Буржуазные революции. 
Международные отношения» 

1 Стр.182  

 25 Блистательная Порта период расцвета и начало упадка 1 с.192-200  

 26 Индия,  Китай, Япония: традиционное общество в эпо-
ху раннего нового времени 

1 §15  

 27 Индия, Китай и Япония. Начало европейской колони-
зации 

1 §16  

 28 Повторение. Мир в эпоху Нового времени. 1 С. 221  
 29 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических 

открытий 
1 §1  

 30 Территория, население и хозяйство России в начале 
XVI в. 

1 §2  

 31 Формирование единых государств в Европе и России 1 §3  
 32 Российское государство в первой трети XVI в 1 §4  
 33-
34 

Внешняя политика Российского государства в первой 
трети XVI в. 

2 §5  

 35-
36 

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 2 §6  

 37-
38 

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 
Сибири в середине XVI в. 

2 §7-8  

 39 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 1 стр.50  
 40 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 1 §9  
 41-
42 

Опричнина 2 §10  

 43 Россия в конце XVI в 1 §11  
 44 Церковь и государство в XVI в. 1 §12  
 45- Культура и повседневная жизнь народов России в XVI 2 стр.100  



46 в. 
 47 Повторительно-обобщающий урок 1    
 48 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией 

в конце XVI — начале XVII в. 
1 §13  

 49-
50 

Смута в Российском государстве 2 §14-15  

 51-
52 

Окончание Смутного времени 2 §16  

 53 Экономическое развитие России в XVII в 1 §18  
 54 Россия при первых Романовых: перемены в государст-

венном устройстве 
1 §18  

 55 Изменения в социальной структуре российского обще-
ства 

1 §19  

 56 Народные движения в XVII в 1 §20  
 57-
59 

Россия в системе международных отношений 3 §21-22  

 60 Под рукой» российского государя: вхождение Украины 
в состав России 

1 §23  

 61 Русская православная церковь в XVII в. Реформа пат-
риарха Никона и раскол 

1 §24  

 62 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 §25  
 63 Культура народов России в XVII в. 1 §26  
 64-
66 

Народы России в XVII в. Сословный быт и картина ми-
ра русского человека в XVII в. Повседневная жизнь на-
родов Украи¬ны, Поволжья, Сибири и Северно¬го 
Кавказа в XVII в. 

3 стр.81-113  

 67-
68 

Повторительно- обобщающие уроки или контрольно-
оценочные уроки по теме II 

2    

 
 

Календарно-тематическое планирование по истории 8 кл 
№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
часов 

Домашнее зада-
ние 

Дата 

 1 Введение. Мир к началу XVIII в. 1 Стр. 3-8. ответить 
на вопросы. 

  

 2 «Европейское  чудо» 1 §1, прочитать, от-
ветить на   вопро-
сы. 

  

 3 Эпоха Просвещения. 1 §2, прочитать, от-
ветить на   вопро-
сы. Составить 
таблицу, подгото-
вить сообщение 
об одном просве-
тителе. 

  

 4 В поисках модернизации. 1 §3, прочитать, от-
ветить на   вопро-
сы, подготовить 
пересказ. 

  

 5 Европа меняющаяся 1 §4, прочитать, от-
ветить на   вопро-
сы, подготовить 
пересказ. 

  



 6-
7 

 Мир художественной культуры Просвещения 2 §5-6, прочитать, 
заполнить табли-
цу. подготовить 
сообщение 

  

 8 Международные отношения в XVIII веке. 1 §7, прочитать, от-
ветить на   вопро-
сы, подготовить 
пересказ. 

  

 9 Англия на пути к индустриальной эре 1 §8, прочитать, от-
ветить на   вопро-
сы, подготовить 
пересказ. 

  

 10  Франция при Старом порядке. 1 §9, прочитать, от-
ветить на   вопро-
сы, подготовить 
пересказ. 

  

 11 Германские земли в XVIII в. 1 §10, прочитать, 
ответить на   во-
просы, 

  

 12 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. 1 §11, прочитать, 
ответить на   во-
просы, 

  

 13  Английские колонии в Северной Америке 1  §12, прочитать, 
ответить на   во-
просы. Подгото-
вить проект «Ин-
дейцы Северной 
Америки» 

  

 14  Война за независимость. Создание Соединённых Шта-
тов Америки.          

1 §13, прочитать, 
ответить на   во-
просы, подгото-
вить пересказ об 
образовании 
США. 

  

 15
-16 

 Великая Французская революция в XVIII в 2 §§14-15. прочи-
тать, ответить на   
вопросы, начать 
заполнять табли-
цу. Подготовить 
сообщение о На-
полеоне Бонапар-
те 

  

 17 Европа в период Французской революции.  1 §16 Подготовить 
информационный 
мини-проект о 
странах  Европы 

  

 18 Османская империя. Персия 1 §17, прочитать, 
ответить на   во-
просы. Подгото-
вить мини-
проекты о повсе-
дневной жизни 
стран Востока 

  

 19 Индия.                   1 §18, прочитать, 
ответить на   во-

  



просы. 
 20 Китай. 1 §19, прочитать, 

ответить на   во-
просы. 

  

 21 Япония. 1 §20. прочитать, 
ответить на   во-
просы. 

  

 22  Колониальная политика европейской державы.  1 §21.  прочитать, 
ответить на   во-
просы. Выучить 
основные поня-
тия. 

  

 23  Итоговый контроль «История Нового времени. XVIII 
вв»  

1 Повторение   

 24 У истоков российской модернизации 1 Введение   
 25 Россия и Европа в конце XVIIвека. 1 П.1; начать за-

полнение таблицы 
«Современники» 

  

 26 Предпосылки Петровских реформ. 1 П.2; продолжить 
заполнение таб-
лицы «Современ-
ники 

  

 27 Начало правления Петра I. 1 § 3.  Эссе об од-
ном дне работы 
Петра I на вервях 
в Голландии. 

  

 28 Великая Северная война 1700-1721 гг. 1 § 4, знать основ-
ные даты, собы-
тия 

  

 29 Реформы управления Петра I. 1 §5,составление 
таблицы стр.39 

  

 30 Экономическая политика Петра I. 1 §6,вопросы и за-
дания стр. 47 

  

 31 Российское общество в Петровскую эпоху. 1 § 7,вопросы и за-
дания стр. 53, по-
нятия. 

  

 32 Церковная реформа. Положение традиционных конфес-
сий.  

1 §8,вопросы и за-
дания стр. 56-57 

  

 33 Социальные и национальные движения. Оппозиция ре-
формам. 

1 §9,вопросы и за-
дания стр. 62-63 

  

 34 Перемены в культуре России в годы Петровских ре-
форм. 

1 § 10; задание №4 
на стр. 69 учебни-
ка, подготовить 
мини-сообщения, 

  

 35 Повседневная жизнь и быт при Петре I. 1 § 11, вопросы  за-
дания стр.73-74 

  

 36 Значение Петровских преобразований в истории страны.  1 § 12, вопросы  за-
дания стр. 79-80 

  

 37 Наш край в эпоху правления Петра I    1 Подготовиться к 
повторению по 
теме 2. даты. 

  

 38 Повторение по теме «Россия в эпоху преобразований 
Петра I» 

1 Повторить   

 39 Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) 2 §13-14;  Состав-   



-40 ление таблицы. 
 41 Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 

гг 
1 §15, вопросы  за-

дания стр.96--97 
  

 42 Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 1 §16, вопросы  за-
дания стр.109. 

  

 43 Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 1 Повторить поня-
тия, даты 

  

 44 Повторительно-обобщающий урок по теме II 1 Подготовиться к 
повторению по 
теме 3. 

  

 45 Россия в системе международных отношений 1 §17, вопросы  за-
дания стр.8-9. 

  

 46 Внутренняя политика Екатерины II 1 §18, вопросы  за-
дания стр.14-15. 

  

 47 Экономическое развитие России при Екатерине II 1 §19, вопросы  за-
дания стр.19-20. 

  

 48 Социальная структура российского общества второй по-
лови¬ны XVIII в. 

1 §20, вопросы  за-
дания стр.25. 

  

 49 Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва 1 §21 вопросы  за-
дания стр.31-32 

  

 50 Народы России. Религиозная и национальная политика 
Екатерины II 

1 Стр.32-37   

 51 Внешняя политика Екатерины II 1 §22; подготовить 
сообщения о 
Ушакове и Суво-
рове. 

  

 52 Начало освоения Новороссии и Крыма 1 §23; подготовить-
ся к повторению 

  

 53 Наш край в эпоху правления Екатерины Великой и Пав-
ла I 

1 Сообщение   

 54 Повторительно-обобщающий урок по теме III 1 Индивидуальные 
задания  

  

 55 Внутренняя политика Павла I 1 §24 вопросы  за-
дания стр.62-63. 

  

 56 Внешняя политика Павла I 1 §25, вопросы  за-
дания стр.68-69. 

  

 57 Общественная мысль, публицистика, литература 1 Стр.71-77   
 58 Образование в России в XVIII в. 1 Стр.77-81   
 59 Российская наука и техника в XVIII в. 1 Стр.81-86   
 60 Русская архитектура XVIII в. 1 Стр.86-91   
 61 Живопись и скульптура 1 Стр.91-97   
 62 Музыкальное и театральное искусство 1 Стр.97-101; под-

готовить мини-
проект на вы-
бранную тему. 

  

 63 Народы России в XVIII в. 1 Стр.101-112   
 64 Наш край в XVIII веке 1 Сообщение   
 65
-66 

Перемены в повседневной жизни российских сословий 2 Подготовиться к 
итоговому тести-
рованию. 

  

 67
-68 

Повторительно-обобщающий урок по темам IV и V 2     

 
 



 
Календарно-тематическое планирование по истории 9 кл 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Домашнее зада-
ние 

Дата 

 1 Экономическое развитие в XIX - начале XXв 1 п.1   
 2-3 Меняющееся общество 2 п.2, вопросы   
 4 Век демократизации 1 п.3 в.1,3   
 5 "Великие идеологии" 1 п.4, вопросы   
 6-7 Образование и наука 2 п.5, вопросы 1,3   
 8-9 XIX в в зеркале художетсвенных исканий 2 п.6, сообщение   
 10 Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в 1 п.7, сообщение   
 11 Повторение 1 стр.68   
 12 Контрольная работа "Начало индустриальной эпохи" 1     
 13 Консульство и империя 1 п.8   
 14 Франция в первой половине XIX в., от Реставрации к 

Империи. 
1 п.9   

 15 Великобритания: экономическое лидерство и политиче-
ские реформы. 

1 п. 10, вопросы   

 16 «От Альп до Сицилии» : объединение Италии. 1 п.11, вопросы 1-4   
 17 Германия в первой половине XIX в. 1 п. 12   
 18 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX 

в. 
1 п.13   

 19 США до середины XIX в: рабовладение, демократия и 
экономический рост. 

1 п.14, вопросы1,3,5   

 20 Повторительно-обобщающий по теме «Страны Европы и 
США в первой половине XIX в» 

1     

 21 Контрольная работа "Страны Европы и США в первой 
половине XIX в" 

1     

 22 Страны Азии в XIX – начале XX в 1 п. 15, вопросы   
 23 Африка в XIX –начале XX в 1 п.16, вопросы 

1,3,6 
  

 24 Латинская Америка: нелёгкий груз независимости 1 п. 17, вопросы   
 25 Повторительно-обобщающий по теме «Азия, Африка и 

Латинская Америка в  XIX –начале XX в.» 
1     

 26 Великобритания до Первой мировой войны. 1 п. 18, вопросы   
 27 Франция : вторая империя и Третья республика. 1 п.19, в.1,3   
 28 Германия на пути к европейскому лидерству. 1 п. 20   
 29 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. 1 п.21, вопросы   
 30 Италия : время реформ и колониальных захватов 1 п. 22, в.1,5   
 31 США в эпоху «позолоченного  века» и «прогрессивной 

эры». 
1 п.23   

 32 Международные отношения в XIX –начале XX в 1 п.24, вопросы   
 33 Международные отношения в XIX –начале XX в 1     
 34 Повторительно-обобщающий по теме «Страны Европы и 

США во второй половине XIX –начале XX в» 
1     

 35 Введение 1     
 36 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1     
 37 Александр I: начало правления 1     
 38 Реформы М. М. Сперанского 1     
 39 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг 1     
 40-41 Отечественная война 1812 г 2     



 42 Заграничные походы русской армии. 1     
 43 Внеш¬няя политика Александра I в 1813—1825 гг. 1     
 44 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815—1825 гг. 
1     

 45 Национальная политика Александра I 1     
 46-47 Социально-экономическое развитие страны в первой 

четверти XIX в. 
2     

 48 Общественное движение при Александре I. 1     
 49 Выступление декабристов 1     
 50 Повторительно-обобщающий урок «Россия в первой чет-

верти XIXв» 
1     

 51 Реформаторские и консервативные тенденции во внут-
ренней политике Николая I 

1     

 52-53 Социально-экономическое развитие страны во второй 
четверти XIX в. 

2     

 54-55 Общественное движение при Николае I 2     
 56 Национальная и религиозная политика Николая I. 1     
 57 Этнокультурный облик страны 1     
 58 Внешняя политика Николая I 1     
 59 Кавказская война 1817—1864 гг. 1     
 60 Крымская война 1853—1856 гг. 1     
 61-62 Культурное пространство империи в первой половине 

XIX в. 
2     

 63 Повторительно-обобщающий урок 1     
 64 Диагностическая работа «Россия во второй четверти 

XIXв» 
1     

 65 Европейская индустриализация и предпо¬сылки реформ 
в России 

1     

 66 Александр II: начало правления. 1     
 67 Крестьян¬ская реформа 1861 г. 1     
 68 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая мо-

дернизация 
1     

 69 Социально-экономическое развитие страны в порефор-
менный период 

1     

 70 Общественное движение при Александре II и политика 
правительства 

1     

 71-72 Национальная и религиозная политика Алек¬сандра II. 
Национальный вопрос в России и Европе 

2     

 73 Внешняя политика Александра II. Русско-ту¬рецкая вой-
на 1877—1878 гг 

1     

 74 Повторительно-обобщающий урок «Россия в эпоху Ве-
ликих перемен» 

1     

 75-76 Александр III: особенности внутренней политики 2     
 77-78 Перемены в экономике и социальном строе 2     
 79 Общественное движение при Александре III 1     
 80 Национальная и религиозная политика Алек¬сандра III 1     
 81 Внешняя политика Александра III 1     
 82-83 Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в. 
2     

 84-85 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 2     
 86 Повторительно-обобщающий урок «Россия в 1880-1890 –

е годы» 
1     

 87 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: дина¬мика и про-
тиворечия развития 

1     



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

1     

 89 Николай II: начало правления. 1     
 90 Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. 1     
 91 Внешняя политика Николая II. 1     
 92 Русско-япон¬ская война 1904—1905 гг. 1     
 93-94 Первая российская революция и политиче¬ские реформы 

1905—1907 гг 
2     

 95-96 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 2     
 97-98 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг 2     
 99-100 Серебряный век русской культуры 2     
 101 Повторительно-обобщающий урок «Россия в начале 

XXв» 
1     

 102 Итоговое повторение. Диагностическая работа в формате 
ОГЭ 

1     

 
 

Приложение 2 

Оценочный инструментарий, используемый для анализа степени освоения материала 

(диктанты, контрольные работы и т.п.) 
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