
 



 

1.Планируемые  результаты освоения  учебного предмета, курса 

     Требования к результатам освоения курса истории в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

      Результаты изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего человеку осуществлять себя 

юридически, нравственно и политически дееспособным; 

 активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;  

 правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

 ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов;  

 опыта участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся;  

 опыта непосредственного гражданского участия, готовности участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами;  

 идентификацим себя в качестве субъекта социальных преобразований; 

 компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

 ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера;  

 компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала. 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 

 российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной, идентификации себя в качестве гражданина России, субъективной значимости 

использования русского языка и языков народов России, осознания и ощущения личностной 

сопричастности судьбе российского народа; 

 осознания этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 идентичности с российской многонациональной культурой, сопричастности истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России; интериоризации 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества.  



 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; 

 патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России, любови к родному краю, родному дому; 

 ориентации обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в 

России и мире, осознанной выработки собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества. 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей: 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора,  

 знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовности на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам, умения справедливо оценивать свои поступки, поступки других людей;  

 способности к нравственному самосовершенствованию;  

 представлений об основах светской этики,  

 знания культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;  

 понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

 осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

 социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания: идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, готовности к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовности к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовности и способности к 

ведению переговоров; 

 навыков культурного поведения, социально-общественных качеств, уважения к взрослым, 

ответственного отношения к выполнению поручений;  

 дружеских чувств, коллективных взаимоотношений. 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания): 



 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания): 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

 представлений об основных закономерностях развития общества, взаимосвязях человека и 

общества с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 навыков самостоятельной работы с различными источниками информации и первоначальных умений 

исследовательской деятельности. 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 осознания ценности жизни 

 осознания ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознания последствий и неприятия вредных привычек; 

 знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 готовности и способности осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 уважительного отношения к труду;  

 опыта участия в социально значимом труде; 

 коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учетом личностных интересов и способностей, общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания: 

 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления;  



 ответственного отношения к природе и нравственно-патриотических чувств, опирающихся на 

исторические и природные корни, проявление заботы об окружающей среде в целом; 

 опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях: готовности к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности; 

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе ее 

существования;  

 способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 
социальной практике. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в таких качествах 

и действиях, как: 

 —владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические 

факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать 

причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и 

различия; формулировать и обосновывать выводы; 

 —владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и  осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в 

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

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне- учебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.) ;  

— извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно); 

 —владение коммуникативными навыками: представлять особенности взаимодействия людей в 

исторических обществах и  современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого, раскрывать различия и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать 

свою точку зрения; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении;  

—осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных це- лей; 

планировать и реализовывать коллективные учебные проекты по истории, в том числе  — на 

региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои 

действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую 

работу;  

—владение регулятивными действиями: владеть приемами самоорганизации своей учебной и 

общественной работы, самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; вносить 

коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

 —целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о 

преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории;  

—базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории;  

—способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

—умение работать:  



а) с основными видами современных источников исторической информации (учебник, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их информационные особенности и 

достоверность с применением метапредметного подхода;  

б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными 

источниками  — извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию; определять информационную ценность и значимость источника;  

—способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании 

исторических фактов, дат, понятий;  

—владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей в отечественной и  всемирной истории;  

—способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как основу 

диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества;  

—осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира;  

—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 

событиями ХХ — начала XXI в.  

 

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются познавательно-

исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. Предметные результаты 

проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в 

следующих основных группах. 

 1.Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; соотносить 

год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

2.Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) 

факты по различным признакам.  

3.Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных 

носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить и показывать на 

исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, 

места значительных событий и др.  

4.Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников)1: проводить 

поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия; высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника.  

5.Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; составлять описание исторических объектов. 

Исторические источники выделены из широкого круга источников исторической учебной и 

внеучебной информации как особая совокупность материалов исторических эпох и специальный 

объект исторического анализа.  

6.Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них 

общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

7.Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных 

точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий и  личностей в истории; составлять характеристику исторической личности 

(по предложенному или самостоятельно состав- ленному плану).  

8.Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении 

причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать знания об истории и 

культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как основу диалога в 

поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и  культуры.  



Приведенный перечень служит ориентиром:  

а) для планирования и организации познавательной деятельности школьников при изучении 

истории (в том числе — разработки системы познавательных задач);  

б) при измерении и оценке достигнутых учащимися результатов.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

История Древнего мира (5 класс)  
Выпускник научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);  

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира;  

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности;  

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств; сопоставлять свидетельства 

различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории.  

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс)  

Выпускник научится:  

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

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

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

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории;  

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

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков;  

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

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.);  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток);  



• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 
История России с древнейших времён до начала XVI в. ( 6 класс) 

Курс истории России является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он вносит 

определяющий вклад в решение общих задач изучения предмета. В то же время он обладает 

особым потенциалом для достижения важнейших педагогических результатов. Прежде всего здесь 

имеется в виду формирование у обучающихся ценностных ориентаций, направленных на 

воспитание патриотизма, гражданственности и толерантности. 

Курс истории России в 6 классе охватывает историю развития человеческого общества на 

территории нашей страны с древнейших времён до начала XVI в. 

Структурно курс делится на пять тематических разделов: 

I. Древние жители нашей Родины. 

II. Русь в IX—XII вв. 

III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. 

IV. Русь между Востоком и Западом. 

V. Русские земли в середине XIII—XV в. 

Основной целью курса «История России» в 6 классе является формирование у обучающихся 

элементарных представлений о возникновении и развитии российского общества, государства и 

культуры в Средние века, что вносит важнейший вклад в решение главной цели исторического 

образования — «формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно ориентированной личности». 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)  

Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

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

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и 

др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

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

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

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

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации 

и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

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

черты и особенности;  



• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы:  

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории;  

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней;   

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности;  

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;  

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;   

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.   

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 6 классе являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого 

периода, 

интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, 

правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим 

источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, 

ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная 

литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, 

ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества; 



• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

На предметном уровне в результате освоения курса «История России с древнейших времён до 

начала XVI в.» 

обучающиеся научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы в истории России с древности до начала XVI в., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской 

цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на 

обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; описывать их 

положение в стране и мире; показывать направления крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать и группировать их по 

различным признакам; 

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории 

изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории России; 

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

политического строя догосударственных и государственных образований, существовавших на 

территории нашей страны с древнейших времён до начала XVI в.; б) ценностей, религиозных 

воззрений, представлений человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории в IX — начале XVI 

в.; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в IX — начале XVI в., определять общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; обучающиеся 

получат возможность научиться: 

• давать сравнительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России с 

древнейших времён до начала XVI в.; 

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры России, 

используя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой (эмпатической) 

реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов 

(сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 

культуры России, способствовать охране наследия прошлого. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

• целостное представление об историческом пути России с древнейших времён до начала XVI в. 

как о важном периоде отечественной истории, в течение которого формировалась и развивалась 

российская цивилизация, складывались основы российской государственности, 

многонационального и поликонфессионального российского общества, шли процессы 

этнокультурной, религиозной, социальной самоидентификации; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры российской истории с древнейших времён до начала XVI в. 

 

 Содержание учебного предмета, курса 

 

5 класс 

История Древнего мира 

Введение в предмет  



Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.  

Первобытность.  

 Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных 

людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие 

земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 

Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток  
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское 

царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного 

государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 

стена.  

Античный мир   

Древняя Греция  

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и 

ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, 

реформы Клисфена.  

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  

Древний Рим  
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 

римлян.  

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  



Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности.  

6 класс 

История средних веков   

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание 

феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Культура раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Европа на подъеме  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан. 

 Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.  

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики 

в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии 

в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  

Дальние страны  

 Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных 

народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана 

и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность 

индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  

Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура.  

На пороге Нового времени 

Обобщающий урок  

История России  

Введение  



История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса «История России с 

древнейших времён до начала XVI в.». Принципы периодизации отечественной истории IX—XV 

вв. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории. 

Основные понятия и термины: факторы самобытности российской истории, исторический 

источник. 

Раздел I. Древние жители нашей Родины  

Первобытная эпоха Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, 

география расселения и занятия людей, формы их объединения, места археологических раскопок, 

памятники культуры. Бронзовый и железный века: переход к производящему хозяйству, новые 

занятия и формы объединения людей, 

признаки разложения первобытных отношений, археологические находки на территории 

современной России. Земледельческие, скотоводческие и кочевые общества евразийских степей в 

бронзовом и железном веках. Языковые семьи и группы. 

Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый век, присваивающее 

хозяйство, производящее хозяйство, община, род, племя, товарный обмен, языковая семья.  

Народы и государства нашей страны в древности 

Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: топонимика 

природно- и социально-географических объектов, народов Причерноморья. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их экономика и культура. 

Боспорское царство. 

Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент. 

Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники. 

Восточная Европа в середине I тысячелетия 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование государств 

кочевников в Северном Причерноморье. Особенности культуры и государственного устройства 

Аварского и Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, Хазарского каганата. 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь, ислам, иудаизм. 

Восточные славяне в древности Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в 

середине I тысячелетия. Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и 

южных. Соседи восточных славян: балты и 

финно-угры. Славянские общности Восточной Европы. «Повесть временных лет» как первый 

источник о ранней истории восточных славян. Хозяйство восточных славян. Традиционные 

верования и обряды восточных славян. 

Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечно-огневая и 

залежная системы земледелия, бортничество, язычники, идол, волхв. 

Раздел II. Русь в IX — XII вв.  

Образование государства Русь 

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия складывания 

русской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в греки» как важная торговая и культурная 

коммуникация варягов и славян. Легендарный характер сведений о первых русских князьях в 

«Повести временных лет». «Повесть временных лет» о призвании варягов. Проблема образования 

Древнерусского государства. Первые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, объединение 

северных и южных земель, перенос в Киев столицы государства Русь. 

Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки», Русь. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. 

Первые русские князья 

Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и полюдье. Походы 

Олега на Византию и заключение первого в истории Руси международного договора. Княжение 

Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы на Византию и заключение нового договора. 

Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: 

укрепление княжеской власти, установление уроков и погостов, принятие христианства. Походы 

князя Святослава на Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию и Византию; расширение 

территории государства Русь. 

Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин Багрянородный, Иоанн 

Цимисхий, хан Куря. 



Князь Владимир и Крещение Руси 

Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины выбора 

православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях древнерусского 

общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность Владимира по усилению 

безопасности государственных границ, строительству храмов, распространению грамотности. 

Создание новой системы управления государством, предпосылки обострения междоусобиц после 

смерти князя Владимира. Образ князя в народных легендах и преданиях. 

Основные понятия и термины: христианство, православие. 

Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, Святополк, 

Ярослав Владимировичи. 

Русь при Ярославе Мудром 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. Ярослав 

Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ государства, основание новых 

городов, укрепление международных связей, покровительство Церкви и просвещению. Правда 

Русская — первый свод законов государства Русь. Нормы древнерусского права. Признаки 

расцвета Древнерусского государства в правление Ярослава Мудрого. 

Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, Краткая Правда, 

кровная месть, вира, гривна. 

Основные персоналии: Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав Владимирович. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол Лествичная система 

престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками Ярослава 

Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской власти на Руси. Владимир 

Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как источник знаний о жизни князя, его семьи и 

знати, об идеалах воспитания детей и др. Нарастание тенденции распада Руси на отдельные 

княжества. 

Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский съезд князей. 

Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк Изяславич, 

Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Древняя Русь: общество и государство Территория и население государства Русь. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Общественный строй Руси. Категории рядового и 

зависимого населения. Князья, дружина. Вотчинное землевладение. 

Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды, закупы, бояре, 

вотчина, холопы, отроки, гриди. 

Развитие городов и быт жителей Руси Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли 

в XI—XII вв. Общие принципы строительства и планировки русских городов. Вече и формы 

самоуправления в городах Руси. Развитие ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. Быт 

жителей Древней Руси: жильё, предметы обихода, одежда, досуг. 

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 

Православная церковь в Древней Руси 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. Приспособление 

языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация Православной церкви на Руси. 

Церковные уставы. Первые монастыри, их основатели и насельники. Киево-Печерский монастырь 

как центр духовной и культурной жизни Древней Руси. 

Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, священник, приход, 

десятина, монастырь, монах (инок), игумен. 

Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий Печерский. 

Литература Древней Руси 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древнейшие книги: 

«Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. 

Появление древнерусской литературы. Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся 

памятники древнерусской литературы, их культурно-историческое значение: «Повесть временных 

лет», «Слово о законе и благодати», произведения Владимира Мономаха. 

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав, былины, 

летопись, жития, хождение. 

Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит Иларион, Владимир 

Мономах, игумен Даниил. 



Искусство Древней Руси 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. Десятинная церковь, 

София Киевская, София Новгородская и другие каменные храмы Древней Руси. Становление на 

Руси собственной архитектурной школы. Гражданские постройки (Золотые ворота в Киеве, 

крепостные башни и др.). Развитие живописи: древнерусские иконы и фрески. Влияние 

византийских мастеров иконописи на древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство 

Древней Руси. Оружейное дело. 

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, плинфа, мозаика, 

фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль. 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в.  

Образование самостоятельных русских земель 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения 

единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Влияние 

раздробленности на экономическое и культурное развитие Руси. «Слово о погибели Русской 

земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы. 

Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, удельный князь. 

Земли Южной Руси Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. 

Борьба за киевский престол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: 

военно-политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой степью. 

«Слово о полку Игореве»: историческая основа и литературное осмысление. 

Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, Святослав 

Всеволодович, Игорь Святославич, хан Кончак. 

Юго-Западная Русь 

Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социально-экономического и 

политического развития юго-западных земель; формирование боярского землевладения, роль бояр 

в политической жизни. Галицкая земля. Княжение Ярослава Осмомысла. Объединение Галицкой и 

Волынской земель. Роман Мстиславич и Даниил Романович. Культура Юго-Западной Руси. 

Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович Галицкий. 

Новгородская земля 

Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как перекрёсток 

важнейших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности государственного устройства 

Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик города, его планировка и благоустройство. 

Особенности архитектуры и живописи Новгорода. Выдающиеся памятники культуры Новгорода 

XII — начала XIII в. Берестяные грамоты как исторический источник о жизни новгородцев. 

Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты, посадник, тысяцкий, 

архиепископ, гости, берестяные грамоты. 

Северо-Восточная Русь 

Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной деятельности 

населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста численности населения, строительства 

новых городов, формирования боярского землевладения и усиления княжеской власти в конце XII 

— начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое 

Гнездо, их вклад в развитие и укрепление Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура 

и живопись Северо-Восточной Руси. 

Выдающиеся памятники культуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом  

Монгольское нашествие на Русь 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольского войска. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. Приближение монголов к границам южных русских 

княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—1241). Героическая оборона русских городов. 

Летописи и народные сказания о защитниках Русской земли. Экономические, политические и 

культурные последствия нашествия. 

Основные понятия и термины: хан, улус. 



Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, Мстислав 

Черниговский, Юрий Всеволодович, воевода Дмитр. 

Натиск с Запада 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. Предпосылки и 

причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза западным границам 

Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание новгородцами князя Александра 

Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в новгородские земли. Ледовое 

побоище (1242). Личность Александра Невского. 

Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская битва, Ледовое 

побоище. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города Золотой Орды и 

кочевые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии Золотой Орды. Золотая Орда 

и народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после монгольского нашествия. 

Итальянские фактории 

Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, Солдайя), их роль в системе торговых и политических 

связей Руси с Западом и Востоком. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, ясак. 

Основные персоналии: Чингизиды. 

Русские земли под властью Золотой Орды 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика монголов. 

Политика русских князей в отношении Орды и её правителей в конкретных историко-

политических ситуациях: 

Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский и др. Историческая оценка отношений 

между Ордой и удельными князьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, численники. 

Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, 

Александр Невский. 

Великое княжество Литовское и русские земли 

Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV в. Включение 

русских земель в состав Великого княжества Литовского. Общественный строй и особенности 

управления Великого княжества Литовского. Сближение Литвы с Польшей. Борьба с 

крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое значение. 

Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 

Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в.  

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия: население, особенности 

управления и социально-экономического развития. Борьба за великое княжение владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. Личности московских и тверских князей, 

способы их борьбы за владимирский престол. Усиление Московского княжества при Иване 

Калите. 

Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне, черносошные крестьяне, 

оброк, трёхпольная система обработки земли. 

Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Тверской, Александр 

Михайлович, хан Узбек, Иван Калита. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 

Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., возвышение 

темника Мамая в междоусобной войне. Новые черты в отношениях русских князей с Ордой во 

второй половине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии решающего сражения. 

Куликовская битва (1380) и её историческое значение. Герои и образы Куликовской битвы в 

летописях, литературе, искусстве 

и исторической памяти потомков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь. 

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. 



Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, митрополит Алексий, 

Сергий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховской, Дмитрий Боброк-Волынский, Ягайло, 

Мамай, Тохтамыш. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой Орды во 

второй половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с Великим княжеством 

Литовским. Междоусобная война в Московском княжестве (1425—1453): причины, цели и 

участники борьбы за великокняжеский престол; средства и результаты войны; её последствия для 

усиления власти великого князя московского и объединения Руси под властью Москвы. Василий 

Тёмный. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Крымское, Казанское, 

Астраханское, Сибирское, Касимовское ханства, Ногайская Орда. Большая Орда. 

Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, Василий 

II Тёмный, Софья Витовтовна. 

Конец эпохи раздробленности Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики 

московских князей в отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и 

регалии, новая государственная символика. Формирование аппарата управления единого 

государства. Принятие общерусского Судебника. 

Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре. 

Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки превращения Москвы 

в духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль митрополитов 

Петра и Алексия в политической и духовной жизни Московского княжества. Сергий Радонежский. 

Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и 

нестяжатели, ереси. 

Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, иосифляне. 

Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий 

Радонежский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, предпосылки её 

возрождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. Основные жанры и сюжеты 

русской литературы. Общерусское и региональное летописание. Памятники литературы 

Куликовского цикла. 

Житийная литература. Произведения Епифания Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. 

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. 

Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, Афанасий 

Никитин. 

Искусство во второй половине XIII — XV в. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси (начало 

XIV в.): историко-культурная преемственность и новые черты в архитектуре соборов и 

монастырей. Новый облик Московского Кремля. Развитие изобразительного искусства. 

Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия. 

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 

Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий. 

Наш регион в древности и средневековье.  

7 класс 

История Нового времени. XVI-XVII вв.  

Вводный  урок.  

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 



Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги 

и значение революции. Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир.  

Первые революции нового времени. Международные отношения, борьба за первенство в 

Европе и колониях. (3 ч)  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв. Абсолютизм: 

«старый порядок» и новые веяния. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Эпоха просвещения. Время преобразований 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение 

новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Международные отношения середины 

XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Традиционные общества  Востока. Начало Европейской колонизации(2 ч)  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Итоговое повторение.  

 История России.  XVI – XVII вв. 

История России в 16в. 20ч 

Завершение объединения русских земель. Правление Василия III. Присоединение Пскова, 

Смоленска, Рязани. Государственное управление. Боярская дума. Приказы. Местничество. 

Административно-территориальное устройство: уезды, станы, волости. Сословная структура 

общества. Формирование идеологии единого государства. Теория «Москва — Третий Рим». 

Иван Грозный — первый русский царь Елена Глинская во главе государства. Боярское правление. 

Венчание Ивана IV на царство. Значение царского титула. Избранная рада и её реформы. Первый 

Земский собор. Развитие системы приказов. Отмена кормлений. Судебник 1550 г. Организация 

войска. Складывание сословно-представительной монархии. 

Внешняя политика России при Иване Грозном Борьба с «осколками Орды». Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Народы Поволжья в составе Русского государства. Усиление 

многонационального характера Русского государства. Начало освоения Сибири. Поход Ермака. 

Ливонская война. Причины и последствия поражения в войне. Опричное лихолетье и конец 

московской династии Рюриковичей Личность Ивана Грозного и причины учреждения опричнины. 

Разделение страны. Опричный террор и разорения. Митрополит 

Филипп (Колычёв). Начало закрепощения крестьян. Отмена опричнины. Царь Фёдор Иоаннович. 

Борис Годунов. Войны с Крымом, Швецией. Конец династии Рюриковичей. 

Русская православная церковь в XVI в. Отношения между Церковью и государством. 

Митрополиты Макарий и Филипп. Стоглавый собор. Еретики. Установление патриаршества. 

Патриарх Иов. Русская культура в XVI в. Письменность и книжность. Начало книгопечатания. 

Иван Фёдоров. Литература, живопись и архитектура. Итальянские архитекторы в Москве. Фёдор 

Конь. Шатровый стиль. Покровский собор на Красной площади в Москве. Научно-технические 

знания. 

Смутное время. 

В преддверии Смуты. Династический кризис и его последствия. Предпосылки и причины 

Смутного времени. Воцарение Бориса Годунова и его политика. Гибель царевича Дмитрия. Начало 

Смуты. Лжедмитрий I Феномен русского самозванства. Война Лжедмитрия I c Бори- 

сом Годуновым. Поддержка Лжедмитрия I на юге страны. Смерть Годунова. Правление 

Лжедмитрия I и его гибель. Правление Василия Шуйского Личность царя. Крестоцеловальная 

запись. Восстание Болотникова, его причины, ход, характер, состав участников.  



Лжедмитрий II. Движение Лжедмитрия II: причины возникновения, участники, иностранный 

(польско-литовский) фактор. Тушинский лагерь. Раскол страны. Осада Троице-Сергиева 

монастыря. Расцвет самозванства. Казачество и Смута. Договор между Россией и Швецией. 

Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Осада Смоленска. Захват шведами 

Новгорода. Междуцарствие (1610—1613) Свержение Василия Шуйского. Семибоярщина. 

Вступление польско-литовских войск в Москву. Кандидатура королевича Владислава на русский 

престол. Патриарх Гермоген. Первое ополчение. Прокопий Ляпунов. «Совет всея земли». 

Причины неудачи Первого ополчения. Лжедмитрий III. Второе ополчение и освобождение 

Москвы Польско-литовские и шведские захватчики. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Роль 

сословно-представительных органов в формировании ополчения. «Совет всея земли» в Ярославле. 

Осада и освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание Михаила Романова царём. 

Начало династии Романовых. 

Россия при первых Романовых.  

Правление Михаила Фёдоровича. Преодоление Смуты и её итоги. Столбовский мир со Швецией. 

Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Патриарх Филарет.Смоленская война. «Азовское 

осадное сидение». Правление Алексея Михайловича «Тишайший» царь. Б.И. Морозов. Соляной 

бунт. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление системы крепостного права. 

Упразднение «белых слобод» в городах. А.Л. Ордин-Нащокин. Россия в XVII в. Территория и 

население. Природно-климатические условия и особенности социально-экономического развития 

России. Государственное управление. Постепенное ослабление сословно-представительных 

учреждений. Боярская дума. Государев двор. Сословная структура общества. Развитие приказной 

системы. Воеводское управление на местах. Военная организация. Полки нового (иноземного) 

строя. Экономика. Элементы хозяйственной специализации. Ярмарки. Внешняя торговля со 

странами Запада и Востока. Установление отношений с Китаем. Таможенный устав 1653 г. 

Новоторговый устав 1667 г. Мануфактуры, специфика их организации российских условиях. 

Русская деревня в XVII в. Разорение сельского хозяйства во время Смуты. Элементы 

специализации в сельском хозяйстве. Положение крестьянства. Крепостное право. Барщина и 

оброк. Государево тягло. Черносошные и дворцовые крестьяне. Распространение дворянского 

землевладения. Сближение статуса вотчин и поместий. Присоединение Украины к России 

Украинские и белорусские земли под властью Речи Посполитой. Брестская уния 1596 г. и её 

последствия. Реестр. Запорожское казачество. Запорожская Сечь. Гетманы. Богдан Хмельницкий. 

Освободительное движение на Украине. Зборовский договор. Белоцерковский мир. Переяславская 

рада 1654 г. Присоединение Украины к России. Война России с Речью Посполитой. Русско-

шведская война. Андрусовское перемирие. Раскол в Русской православной церкви Положение в 

Русской церкви в XVII в. Кружок «ревнителей благочестия». Патриарх Никон. Церковная 

реформа. Противники реформ. Протопоп Аввакум. Дело патриарха Никона. Церковный собор 

1666—1667 гг. Преследования старообрядцев. Боярыня Моро- зова. Соловецкое восстание. 

Старообрядчество в истории России. 

Народные волнения в 1660—1670-е гг. Денежная реформа. Медный бунт. Донские казаки. 

Домовитые казаки и голытьба. Восстание Степана Разина 1670—1671 гг. Наследники Алексея 

Михайловича Царствование Фёдора Алексеевича (1676—1682). Европеизация двора. Введение 

подворного налогообложения. Отмена местничества. Война с Крымским ханством и Османской 

империей. Чигиринские походы. Бахчисарайский мир. Изюмская засечная черта. 

Стрелецкий бунт 1682 г. «Спор о вере». Царевна Софья Алексеевна. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока в XVII в. Народы Сибири и Дальнего Востока. Освоение русскими Сибири. Остроги и 

зимовища. Управление Сибирью. Сибирский приказ. Землепроходцы. Семён Дежнёв. Федот 

Попов. Василий Поярков. Ерофей Хабаров. Освоение Приамурья. Нерчинский договор с Китаем. 

Культура России в XVII в. Грамотность и просвещение. Московский печатный двор. Азбуковники. 

Карион Истомин и его букварь. «Грамматика» Мелетия Смотрицкого. Школы при монастырях в 

Москве. Братья Лихуды. Славяно-греко-латинское училище. Русская литература XVII в. 

Литературные произведения о Смутном времени. Сатирические произведения. Первые 

исторические сочинения. Симеон Полоцкий. «Синопсис» Иннокентия Гизеля. Первая русская 

газета — «Куранты». Творчество протопопа Аввакума. 

Зарождение русского театра. Иоганн Грегори. Первая русская пьеса — «Артаксерксово действо». 

Искусство XVII в. Архитектура. Приказ каменных дел. Деревянная архитектура (ансамбль в 

Кижах начала XVIII в. как воплощение традиций древнерусского деревянного зодчества). 

Теремной дворец в Московском Кремле. Ансамбль митрополичьего двора в Ростове Великом. 



Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. Узорочье. Церковь Троицы в Никитниках в 

Москве. Нарышкинское барокко. Церковь Покрова в Филях. Живопись. Ярославская школа. 

Симон Ушаков. Парсуны. Декоративно-прикладное искусство. Жизнь и быт различных сословий. 

Семейные отношения. Повседневная жизнь. Сословные различия в быту. Влияние на 

повседневную жизнь церковных предписаний. Жильё и предметы обихода. Одежда. 

Народы и государства на территории нашего края в Новое время.  

Итоговое обобщение 

8 класс 

История Нового времени. XVIII в.  

Введение. «Новое время»  и его хронологические рамки. Мир на рубеже XVII-XVIII вв. 

Эпоха Просвещения. 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Развитие 

науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Стили художественной культуры XVIII в. (барокко, классицизм). Становление 

театра. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Формирование идеологии 

либерализма, социализма, консерватизма. 

Эпоха промышленного переворота.  

Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII в., начало промышленного переворота, 

развитие мануфактурного производства, положение сословий. Развитие индустриального 

общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Переход от 

традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Изменения в социальной 

структуре общества, демографическом развитии. Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. 

Великая французская революция.  

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

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции.  

История Нового времени    XVIII в.  

Международные отношения  в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Мир на рубеже 

XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

История России. XVIII в. 

Введение. Россия в XVIII веке: от царства к империи.  

Эпоха реформ Петра I.  

Начало правления Петра I. Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа 

в конце XVII в. Династический кризис 1682 г. Борьба за власть. Регентство царевны Софьи при 

царях Иване и Петре. Хованщина. Внешняя политика. Вечный мир с Речью Посполитой. 

Крымские походы. В.В. Голицын. Отстранение царевны Софьи от власти. Начало 

самостоятельного правления Петра I (1689). Первые шаги Петра I по пути преобразований: 

Азовские походы, строительство флота в Воронеже. Великое посольство. Стрелецкий бунт 1698 г. 

Сподвижники Петра: Ф.Я. Лефорт. П. Гордон. Ф.А. Головин. А.Д. Меншиков. П.А. Толстой. 

Начало Северной войны Предпосылки войны России со Швецией. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Начало военной реформы и создания в России регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. Основание Санкт-Петербурга. 

Победа в Северной войне. Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для России и 

Швеции. Подготовка обеих сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. Сражение под 

Полтавой и его историческое значение. Полководческое искусство Петра I. Причины неудачи 

Прутского похода русских войск. Морские сражения и победы русского флота в 1714—1720 гг., их 

значение. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход 1722—1723 гг.: цели и результаты. Причины и историческое значение победы России в 

Северной войне. Преобразования Петра I 

Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: Сенат, коллегии, органы 

надзора и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Церковная реформа: упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Стефан Яворский. Феофан Прокопович. Налоговая реформа и 

сословная политика Петра I: ревизии, введение подушной подати, податные сословия. Указ о 

единонаследии и Табель о рангах, их значение. Формирование системы абсолютизма. 

Экономическая и социальная политика. Строительство заводов, формирование базы 



металлургической индустрии на Урале. Н. Демидов. Оружейные заводы и корабельные верфи. 

Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подне- 

вольного труда. Развитие торговли. Меркантилизм и протекционизм в экономической политике. 

Народные движения в начале XVIII в. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. К. Булавин. Преобразования в области культуры и 

быта Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран Западной Европы, привлечение иностранных специалистов. 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Реформа календаря. Введение 

гражданской азбуки и современных цифр. Новые учебные пособия. Начало периодических 

изданий. Развитие науки: создание первого музея, указ об образовании Академии наук в 

Петербурге. Светская живопись, портретный жанр. И.Н. Никитин, А.М. Матвеев. Скульптура и 

архитектура раннего барокко. Б. Растрелли, Д. Трезини. Повседневная жизнь и быт правящей 

элиты и основной массы народа. «Европейский» стиль во внешности, 

одежде, развлечениях, питании. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде 

(ассамблеи, балы, светские и государственные праздники). «Юности честное зерцало». Изменения 

в положении женщин. Династия Романовых в первой четверти XVIII в. Браки Петра I и его 

наследники. Дело царевича Алексея. Устав о наследии престола. 

Россия в эпоху дворцовых переворотов.  

Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов. Восшествие на престол Екатерины I. 

Причины нестабильности политического строя. Фаворитизм. Екатерина I и Пётр II Правление 

Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Судьба преобразований Петра I. Усиление 

влияния А.Д. Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность молодого 

императора. Борьба дворянских группировок за влияние на Петра II. 

Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. Пребывание двора Петра II в Москве. 

Особенности и исход правления Петра II. Правление Анны Иоанновны «Кондиции верховников» и 

приход к власти Анны Иоанновны. Создание Кабинета министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, 

А.И. Остермана и А.П. Волынского в управлении и политической 

жизни страны. Тайная канцелярия. Национальная политика. Укрепление границ империи. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Россия в Войне за польское 

наследство в 1730-х гг. Война с Османской империей (1735—1739). Правление «брауншвейгской 

фамилии». Император-младенец Иоанн Антонович. Дворцовый переворот 25 ноября 1741 г. 

Приход к власти Елизаветы Петровны.внешняя политика России в правление Елизаветы 

Петровны. Семилетняя война. Россия в европейской политике в середине XVIII в. А.П. Бестужев-

Рюмин. Русско-шведская война (1741—1743). Причины и начало Семилетней войны. Участие 

России в Семилетней войне. Победы русских войск. Изменение позиции России в конце войны в 

связи с вступлением на престол Петра III. Внутренняя политика правительства Елизаветы 

Петровны. Пётр III. Личность императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и 

привилегии дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли косвенных 

налогов. Создание Дворянского и Купеческого банков. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Правление Петра III. Личность императора. «Манифест о 

вольности дворянства». Причины, ход и итоги переворота 28 июня 1762 г. 

Расцвет Российской империи.  

Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм. Личность императрицы 

Екатерины II. Внутренняя политика Екатерины II. Идеи Просвещения, их основное содержание. 

Просвещённый абсолютизм в России. Секуляризация церковных земель. «Наказ» Екатерины II, 

созыв Уложенной комиссии, итоги её деятельности. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Губернская реформа и сословная политика Екатерины II 

Губернская реформа. Создание новых органов местной администрации. Особенности организации 

судебной власти. Цели сословной политики. Жалованные грамоты дворянству и городам, их 

основное содержание. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

сословий к местному управлению. Политика правительства по отношению к купечеству и 

городам. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 

городском управлении. Крепостное право в России во второй половине XVIII в. Распространение 

крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. Крестьяне государственные, крепостные, 

монастырские. Права помещиков и обязанности крестьян. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. Сельское хозяйство. 



Ремесло и промышленность. Роль государства, купечества, дворянства в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд. Развитие крестьянских промыслов. 

«Капиталистые» крестьяне. Текстильная промышленность, рост производства хлопчатобумажных 

тканей. Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, Гарелины, Прохоровы). 

Внутренняя и внешняя торговля. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Крупнейшие ярмарки 

— Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная и др. Ярмарки на Украине. Водно-транспортные 

системы. Сухопутные дороги. Почтовые тракты и станции. Внешнеторговые связи России. 

Российско-британские торговые контакты. Торговля со странами Востока. Денежное обращение. 

Введение ассигнаций. 

Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775) Причины народных движений во второй половине XVIII в. 

Предпосылки для возрождения самозванства в царствование Екатерины II. Личность Е.И. 

Пугачёва. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Социальный состав 

участников. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. Меры 

правительства по борьбе с Пугачёвым. Поражение восстания и гибель его предводителя. Влияние 

восстания Е.И. Пугачёва на политику Екатерины II и развитие общественной мысли. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. Международное положение Российской 

империи в середине XVIII в. и основные направления её внешней политики. Русско-турецкие 

войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 гг.: причины, цели участников; основные сражения на суше и 

море; выдающиеся полководцы и флотоводцы России (П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, 

Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориальные приобретения России по 

условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Политика России на Кавказе. 

Георгиевский трактат 1783 г Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России 

в конце XVIII в. Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг. Первый, второй и третий разделы 

Речи Посполитой. Вхождение в состав России территорий Белоруссии, Правобережной Украины, 

Литвы и Курляндии. Укрепление международного авторитета России. Деятельность Н.И. Панина и 

А.А. Безбородко. Россия во взаимоотношениях с европейскими государствами. «Декларация о 

вооружённом нейтралитете». Россия и война за независимость британских колоний в Северной 

Америке. Война со Швецией (1788—1790). 

Россия и революционная Франция. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия 

эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. Народы Российской империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII веке. Национальная политика правительства. Управление национальными 

окраинами и взаимоотношения с местной знатью. Ликвидация украинского гетманства. 

Привлечение иностранных колонистов и иностранных специалистов в Россию. Политика в 

области религии. Роль православной веры. Ислам в России. Еврейское население. Укрепление 

начал толерантности и веротерпимости к неправославным и нехристианским конфессиям. 

Освоение Новороссии. Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Организация 

управления Новороссией. Г.А. Потёмкин. Строительство новых городов и портов. Основание 

Севастополя, Одессы, Херсона. Развитие торговли и промышленности в Новороссии. Привлечение 

иностранцев на новоприсоединённые земли. Расселение колонистов в Новороссии. Формирование 

кубанского казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.Правление Павла I Россия при 

Павле I. Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма, усиление 

бюрократического и полицейского характера государства. Личность императора. Акт о 

престолонаследии. Указ о «трёхдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. 

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. и его причины. 

Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого.  

Школа, образование и воспитание в XVIII в. Образование в России в XVIII в. Педагогические 

идеи. Концепция воспитания «новой породы людей» и основание Смольного института в 

Петербурге. Московский университет — первый российский университет. Деятельность И.И. 

Шувалова. Сословные учебные заведения. Домашнее воспитание и начальное образование. 

Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве. Организация народных училищ в 

конце XVIII в. Российская наука в XVIII в. Изучение страны — главная задача науки. Академия 

наук в Петербурге. Г. Байер. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. В. 

Беринг. С.И. Челюскин. Освоение северо-западного побережья Америки. Российско-американская 

компания. Развитие медицины, борьба с эпидемиями. Достижения в области техники. И.П. 

Кулибин. А.К. Нартов. И.И. Ползунов. Гуманитарные науки. Становление исторической науки. 



В.Н. Татищев. М.М. Щербатов. Изучение русской словесности. Российская академия. Е.Р. 

Дашкова. Михаил Васильевич Ломоносов Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. 

Ломоносова в Академии наук. Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова 

в гуманитарные науки. Выдающаяся роль 

М.В. Ломоносова в становлении российской науки и образования. Общественная мысль второй 

половины XVIII в. Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли. 

Русская журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в 

обществе. Деятельность А.Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву». Русская 

литература, театральное и музыкальное искусство Художественная литература в XVIII в. и её 

основные достижения. Поэзия. Драматургия. А.Д. Кантемир. В.К. Тредиаковский. А.П. 

Сумароков. Д.И. Фонвизин. Г.Р. Державин. Театр. Ф.Г. Волков. Развитие музыкального искусства. 

Д.С. Бортнянский. Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. 

Живопись. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в 

России основных стилей и жанров европейской художественной культуры XVIII в. (барокко, 

рококо, классицизм, сентиментализм). Вклад в развитие русского искусства художников, 

архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Русская архитектура в середине и второй половине XVIII в. Строительство Петербурга. Барокко и 

классицизм в архитектуре, выдающиеся зодчие и их творения в Петербурге, Москве, других 

городах. Б. Растрелли. Дж. Кваренги. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. Изобразительное искусство. 

Мастера русской живописи. Жанр парадного портрета. Новые веяния и жанры в изобразительном 

искусстве конца XVIII в. Ф.С. Рокотов. Д.Г. Левицкий. В.Л. Боровиковский. Скульптура. Ф.И. 

Шубин. Академия художеств и её роль в развитии отечественного искусства. Культура и быт 

российских сословий Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. 

Изменения в быту горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в. 

Наш регион в XVIII в.  

Итоговое обобщение  

9 класс 

 История Нового времени. XIX в. Мир к началу XX в. Новейшая история.  

Введение  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. 

Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке.  



Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. 

Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время.  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в.  

Новейшая история  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих 

держав.  Историческое и культурное наследие Нового времени. 

 

Мир в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. Страны Азии и Латинской Америки в 

1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем 

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых 

десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 

гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

История России. 1801—1914 гг.  

Введение. Российская империя в XIX — начале XX в.  

Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг.  

 Российское общество в первой половине XIX в. Сословная структура российского общества. 

Российская деревня. Крепостное хозяйство. Крестьянские повинности. Дворянская усадьба, её 

«золотой век». Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 

Промышленное развитие Российской империи в первой половине XIX в. Динамика развития 

отдельных отраслей. Начало промышленного переворота. Торговля. Товарная специализация 

отдельных районов. Пути сообщения. Начало железнодорожного строительства. Города и 

городская жизнь. Петербург и Москва — столицы Российской империи. Государственный 

либерализм: Александр I и его реформы Александр I. Негласный комитет и его реформы. М.М. 

Сперанский и его проект. Учреждение Государственного совета. Н.М. Карамзин и его «Записка о 

древней и новой России». Внешняя политика России в начале XIX в.  Внешнеполитические задачи 

России. Присоединение Грузии. Войны с наполеоновской Францией. Тильзитский мир. Русско-

шведская война (1808—1809). Русско-турецкая (1806—1812) и русско-иранская (1804—1813) 

войны. Отечественная война 1812 г. Причины войны. Начальный этап войны. М.Б. Барклай-де-

Толли и П.И. Багратион. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение. 

Оставление Москвы и Тарутинский марш-манёвр. Партизанская и народная война. Гибель 

наполеоновской армии. Заграничные походы русской армии. «Битва народов». Капитуляция 

Парижа. О т либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху. 

Венский конгресс. Священный союз. Царство Польское и его конституция. Государственная 

уставная грамота. Крестьянский вопрос. Военные поселения. А.А. Аракчеев. Отказ Александра I 

от реформ в конце царствования. 

Движение декабристов. Причины движения декабристов. Первые декабристские организации. 

Северное и Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. 

Смерть Александра I и династический кризис. Восстания на Сенатской площади и на 

Украине. Следствие и суд над декабристами. Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм. Политический курс Николая I. Собственная Его Императорского Величества 

канцелярия. Кодификация законов. III Отделение Его Императорского Величества канцелярии и 

Отдельный корпус жандармов. А.Х. Бенкендорф. Политика в области просвещения. С.С. Уваров и 

«теория официальной народности». Цензура. Экономическая и социальная политика Николая I. 

Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. Денежная реформа 



Е.Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственной 

деревни. Деятельность П.Д. Киселёва. Сословная политика. Николаевская бюрократия. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. Условия общественной жизни при Николае I. 

«Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. Западники и славянофилы. Зарождение 

социалистической мысли. А.И. Герцен. Русское общество и Православная церковь. Старчество. 

Серафим Саровский. Митрополит Филарет Народы России в первой половине XIX в. Религии и 

народы Российской империи. Христианские конфессии. Православные народы. Старообрядцы. 

Католики, протестанты, армяно-григорианская Церковь. Нехристианские конфессии. Иудеи, 

мусульмане, буддисты, язычники. Польское восстание в 1830—1831 гг. Кавказская война. 

Шамиль. Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856) Перемены во 

внешнеполитическом курсе. Русско-иранская 

война (1826—1828). Политика России в восточном вопросе. Русско-турецкая война (1828—1829). 

Россия и европейские революции. Крымская война. Синопское сражение. Севастопольская 

оборона. Парижский мирный договор. Культурное пространство России в первой половине XIX в. 

«Золотой век» русской культуры. Роль государства в русской культуре. Народная культура. 

Литература. Н.М. Карамзин. В.А. Жуковский. От классицизма к реализму. А.С. Пушкин. М.Ю. 

Лермонтов. Архитектура. Стиль ампир. К.И. Росси, А.Д. Воронихин, О. Монферран. Исторический 

стиль. К.А. Тон. Изобразительное искусство. Академическая живопись. Лубок. Сентиментализм, 

романтизм, реализм. В.Л. Боровиковский, К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. 

Федотов. Монументальная скульптура. Театр и музыка. М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. Наука. 

Русские учёные и изобретатели. Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.П. Аносов. Географические 

открытия.  

Россия в эпоху реформ.  

Отмена крепостного права. Александр II. Подготовка Крестьянской реформы. Положения 

19 февраля 1861 г. Правовой статус крестьян, наделение их землёй, выкупная операция. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Судебная реформа. Военные 

реформы. Вопрос о конституции. Значение Великих реформ.  Пореформенная Россия. Сельское 

хозяйство и промышленность. Помещичье хозяйство. Дворянское оскудение. Отработочная и 

капиталистическая системы. Крестьянское хозяйство. Нехватка земли и обременённость 

выкупными платежами. Крестьянская община. Промышленность и транспорт. Индустриализация 

и урбанизация. Развитие железнодорожной сети. Рабочий вопрос. Народное самодержавие 

Александра III. Начало царствования Александра III. Дискуссия о проекте реформы 

Государственного совета М.Т. Лорис-Меликова. Положение о мерах к охранению 

государственного порядка. Реформы образования. Цензурная политика. Земское положение 1890 г. 

Городское самоуправление. Преобразования в области судебной системы. Финансовая политика. 

Аграрные отношения внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

Европейское направление внешней политики в годы царствования Александра II. Политика 

России в Средней Азии. Взаимоотношения с дальневосточными государствами. Русско-турецкая 

война (1877—1878). Берлинский конгресс. Внешнеполитический курс в царствование Александра 

III. Русско-французское сближение. 

К ультурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. Рост образования. 

Научное развитие. Физиология (И.М. Сеченов, И.И. Мечников). Химия (А.М. Бутлеров). 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Историческая наука (С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский). 

Путешественники (П.П. Семенов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский). Литература. Романы И.С. 

Тургенева, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Проза и драматургия А.П. Чехова. Поэзия (Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов). Драматургия 

А.Н. Островского. Театр. Актёры новой школы. Музыкальный театр. Хореография М.И. Петипа. 

Живопись. Товарищество передвижных выставок (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин). В.И. 

Суриков, В.А. Серов. Архитектура. Псевдорусский стиль. В.О. Шервуд, .Н. Померанцев. 

Градостроительство. Музыка. Консерваторское образование. П.И. Чайковский. «Могучая кучка» 

(А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков и др.). Народы России во второй 

половине XIX в. 

Национальная политика самодержавия Россия — многонациональное государство. Народы 

Российской империи. Общая характеристика национальной политики. Взаимодействие культур и 

народов. Еврейский вопрос. Политика в отношении Польши. Польское восстание (1863—1864). 

Финляндия в составе Российской империи. Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 

Интеллигенция и её характеристика. Пореформенный либерализм. Народничество: основные 



направления. «Хождение в народ». Политический терроризм. Русский консерватизм конца XIX в. 

«Теория малых дел». Зарождение русского марксизма. 

Кризис империи в начале ХХ в.  

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития Факторы и динамика 

промышленного развития Российской империи в конце XIX — начале XX в. Экономическая 

политика С.Ю. Витте. Денежная реформа. Промышленное развитие России конца XIX в. Новая 

география экономики. Железнодорожное строительство. Транссибирская магистраль. Появление 

монополий. Россия — мировой экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. 

Российское общество в условиях модернизации Демография, социальная стратификация. Женский 

вопрос. Урбанизация. Городская жизнь конца XIX — начала XX в. Разложение сословного строя. 

Предприниматели конца XIX — начала XX в. Рабочие: социальная характеристика и борьба за 

права. Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская война. 

Международное положение конца XIX в. Дальневосточная политика России. Китайско-Восточная 

железная дорога. Русско- японская война (1904—1905). Портсмутский мир. Накануне Первой 

российской революции 1905—1907 гг. Начало царствования Николая II. Либеральное движение. 

Кружок «Беседа». «Союз Освобождения». Борьба в правительственных кругах: С.Ю. Витте и В.К. 

Плеве. Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г.Политика министра 

внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского. Банкетная кампания. Кровавое воскресенье. Массовые 

движения. Революционные выступления в армии. «Булыгинская Дума». Манифест 17 октября 

1905 г. Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. Партия 

эсеров: программа и тактика. Социал-демократы: образование партии. Большевики и меньшевики. 

Конституционно-демократическая партия: состав и программа. «Союз 17 октября»: программные 

установки. Консервативные партии. Революционные события ноября — декабря 1905 г. 

Московское вооружённое восстание. Становление российского парламентаризма 

Образование и выборы в Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 

1906 г. Работа I Государственной думы. Её роспуск. Выборгское воззвание. II Государственная 

дума. Избирательный закон 3 июня 1907 г. Общество и власть после революции. Программа 

реформ П.А. Столыпина. Указ 5 октября 1906 г. Военно-полевые суды.  

Крестьянская реформа. Указ 9 ноября 1906 г. Переселенческая политика. Взаимодействие 

правительства П.А. Столыпина и III Государственной думы. Работа IV Государственной думы. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны. Внешняя политика после русско-

японской войны. Министр иностранных дел А.П. Извольский. Оформление Антанты. Боснийский 

кризис. Внешнеполитические кризисы в предвоенные годы. Гонка вооружений Серебряный век 

русской культуры. Философские течения. Сборник «Вехи». Поэтические направления: символизм, 

акмеизм, футуризм. Крестьянские поэты. Проза И.А. Бунина, М. Горького, А.И. Куприна. 

Живопись. «Мир искусства». Группы «Бубновый валет», «Голубая роза». Русские авангардисты. 

Архитектура. Модерн. Скульптура. Музыка (А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, 

С.С. Прокофьев). Музыкальный театр. Балет. Русские сезоны. Театр. «Система» К.С. 

Станиславского. Театр В.Э. Мейерхольда. Кинематограф. Просвещение и наука в начале XX в. 

Правительственная политика в области образования. Новые высшие учебные заведения. Печать. 

«Философия общего дела» Н.Ф. Фёдорова. Её влияние на научную мысль. Теория ракетостроения 

(К.Э. Циолковский). Биогеохимия (В.И. Вернадский). Достижения в области физиологии (В.М. 

Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев). Химия (Н.Д. Зелинский). Физика начала XX в. (П.Н. 

Лебедев, А.Ф. Иоффе). Российская математическая школа (А.А. Марков, В.А. Стеклов, А.М. 

Ляпунов). Исследования в области воздухоплавания (Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский). 

Историческая наука (А.С. Лаппо-Данилевский, П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-Сильванский, А.А. 

Шахматов). Правоведы начала XX в. (М.М. Ковалевский, П.И. Новгородцев, Л.И. Петражицкий). 

Наш регион в XIX в.  

 

                                      Тематическое планирование 

 
5 класс 
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и-
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Темы Коли-
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во 
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Основные виды 
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(на уровне 
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воспитательной 
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68 1.Введение в предмет 1 Познавательные 

УУД: 

-находить (в 

учебниках и др. 

источниках)достовер

ную информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

задач; 

- анализировать (в 

т.ч.  выделять 

главное, делить 

текст на части) и 

обобщать, 

доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия; строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения  - на 

простом и сложном 

уровне; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

–на простом и 

сложном уровне 

Регулятивные 

УУД: 

- определять цель, 

проблемувучебнойде

ятельности 

-выдвигать версии 

- планировать 

учебную 

деятельность 

-работать по плану, 

сверяясь с целью 

-находить и 

исправлять ошибки 

-оценивать степень и 

способы 

деятельности и 

достижения цели 

Коммуникативные 

УУД: 

-Излагать свое 

мнение(в монологе, 

диалоге, 

полилоге),аргументи

руя его, подтверждая 

фактами 

 

2.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности 

научного 

познания) 

 

 

 2.Первобытность 6 

 3.Древний Восток. 19 

 4.Античный мир 40 

 4.1Древняя Греция. Эллинизм 21 

 4.2Древний Рим 19 

 5.Историческое и культурное 

наследие древних цивилизаций 

1 

 6.Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности. 

1 

   1.Гражданское 

воспитание. 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессионально

е 

самоопределение. 

4.Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

6 класс 
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28 1.Раннее Средневековье 8 Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, состав-

ляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приёмы 

решения задач.  

Коммуникативные: 
допускают 

возможность 

различных точек зре-

ния, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессионально

е 

самоопределение. 

4.Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

 

5.Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности 

научного 

познания) 

 2.Европа на подъеме 12 

 3.Дальние страны 5 

 4.На пороге нового времени 1 

 5.Обобщающий урок 1 

И
ст

о
р

и
я

 Р
о
сс

и
и

. 
 

О
т

 Д
р

ев
н

ей
 Р

у
си

 к
  
Р

о
сс

и
й

ск
о
м

у
 г

о
су

д
а
р

ст
в

у
 V

II
I-

X
V

в
.в

. 

40 1.Вводный  урок. 1 Умения: определять 

хронологические 

рамки нового курса, 

выделять основные 

периоды российской 

истории, умение 

давать  оценку роли 

России в мировой 

истории. 

Способность 

формулировать и 

объяснять факторы 

самобытности 

истории России. 

Знание основных 

видов исторических 

источников по 

отечественной 

истории с 

древнейших времён 

до начала XVI в 

 

1.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

2.Трудовое 

воспитание и 

профессионально

е 

самоопределение 

 

 

 

 

 

2.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

8. Экологическое 

воспитание 

 2.Древнейшие жители нашей 

Родины. 

4 

 3.Русь в IX — XII вв. 13 

 4.Русские земли в середине XII — 

начале XIII в. 

6 

 5.Русь между Востоком и Западом 6 

 6.Русские земли в середине XIII — 

XV в. 

9 

 7. Наш регион в древности и 

средневековье. 

1 

7 класс 



 

Истор

ия 

Новог

о 

време

ни. 

XVI-

XVII 

вв. 

26 1. Мир в начале Нового 

времени. Великие 

географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

12 -Определять цель, 

проблемув 

деятельности: 

учебной и жизненно-

практической (в т.ч. 

в своих проектах) 

-Выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в 

группе и 

индивидуально 

- Планировать 

деятельность в 

учебной и 

жизненной ситуации 

(в т.ч. проект), 

используя ИКТ 

-Работать по плану, 

сверяясь с целью, 

находить и 

исправлять ошибки, 

в т.ч. 

самостоятельно, 

используя ИКТ 

- Оценивать степень 

и способы 

достижения цели в 

учебных и 

жизненных 

ситуациях, 

самостоят. 

исправлять ошибки 

 

1.Гражданское 

воспитание 

5.Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности 

научного 

познания) 

4.Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессионально

е 

самоопределение 

 2. Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и 

колониях. 

3 

 3. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 

8 

 4. Традиционные общества 

Востока. Начало европейской  

колонизации 

2 

 5. Итоговое повторение 1 1.Гражданское 

воспитание. 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

И
ст

о
р

и
я

 Р
о
сс

и
и

. 
X

V
I—

X
V

II
 

в
в

. 
 

40 1. История России в XVI в. 20 Определение 

хронологических 

рамок курса. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Актуализация 

знаний о Новом 

времени как 

периоде мировой 

истории. 

2.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

 3.Смутное время 7 

 4.Россия при первых Романовых 13 

Обоб

щающ

ее 

повто

рение 

 

2 

1. Народы и государства на 

территории нашего края в 

Новое время. 

1  1.Гражданское 

воспитание 

 

 2. Итоговое обобщение 1   

8 класс 

И
ст

о
р

и

я
  

Н
о
в

о
г
о
 

в
р

ем
ен

и
.X

V
II

I 
в

. 
 

 

24  1.Введение. 2 Определение 

хронологических 

рамок курса. 

4.Приобщение 

детей к 

культурному  2.Эпоха Просвещения  

 

5 



 3.Эпоха промышленного 

 переворота  
 

6 Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Актуализация 

знаний о Новом 

времени как 

периоде мировой 

истории. 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессионально

е 

самоопределение 

 4.Великая французская 

 революция  
 

6 

 5. История Нового времени    

XVIIIв 

5 

И
ст

о
р

и
я

 Р
о
сс

и
и

. 
X

V
II

I 
в

. 
 

42 1.Введение. Россия в XVIII веке: 

от царства к империи  

1  Определение 

характерных черт 

развития России в 

XVIII в. 

Составление 

классификации 

источников 

по отечественной 

истории данного 

времени 

в схематическом 

виде 

2.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

 2.Эпоха реформ Петра I 10 

 3.Россия в эпоху дворцовых 

переворотов 

7 

 4.Расцвет Российской империи 14 

 5.Русская культура, наука, 

общественная мысль после Петра 

Великого 

10 

Обоб

щающ

ее 

повто

рение 

по 

курсу 

истор

ии 18 

в. 

2 1..Наш регион в XVIII в. 1  1.Гражданское 

воспитание 

 

 2 Итоговое обобщение 

 

1  2.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

8. Экологическое 

воспитание 

9 класс 

И
ст

о
р

и
я
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34  Введение Мир к началу XX в. 

 

1   

 1.Страны Европы и Северной 

 Америки в первой половине  

ХIХ в. 

8 Определение 

хронологических 

рамок курса. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника.  

 

2.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5.Популяризация 

научных знаний 

среди детей 
(ценности научного 

познания) 

4.Приобщение 

детей к 

 2.Страны Европы и Северной  

Америки во второй половине  

ХIХ в.  
 

6 

 3.Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

 Европы и США в конце ХIХ в.  
 

2 

 4.Страны Азии в ХIХ в.  

 

4 

 5.Война за независимость в 

 Латинской Америке  
 

1 



 6.Народы Африки в Новое  

время  
 

1 культурному 

наследию  
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