
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе предназначена для обучающихся 5-9 классов. 
Составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, в соответствии с основной образовательной программой  
основного общего образования ГБОУ СОШ  им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала и в 
соответствии с Историко-культурным стандартом. Рабочая программа по истории для 5-9 
класса составлена с учётом авторской программы по истории России для предметной 
линии учебников под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое 
планирование курса «История России». 6-9 классы (основная школа): учебное пособие для 
общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – 
Просвещение, 2015.) и рабочей программы Вигасина А.А., Годера. Г.И., Свенцицкой И.С. 
«История». 5-9 кл. Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников 
под редакцией А.В.Торкунова и предметную линию учебников А.А.Вигасина-
О.С.Сороко-Цюпы. Данные линии учебников соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрены 
РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень (приказ 
от 08.06.2015 №576): 

-Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.-М. 
"Просвещение" 

-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 
класс.- М. "Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 
времени. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 
времени.  Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение" 

- Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 
времени.  Под редакцией А. А. Искендерова. 9 класс. - М. "Просвещение" 

 -История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под 
ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 
Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России 8 класс, Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин П.С., и др./Под ред. 
Торкунова А.В.М., Просвещение 

- История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А.., и др./Под 
ред. Торкунова А.В. М.-Просвещение 

 

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности 
школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 
целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 
деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 
исторической подготовке и социализации учащихся. 

 



Таким образом, целью школьного исторического образования является: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на 
ступени основного общего образования: 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 

• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания для 
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 
людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов 
обучения. 

 

Данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет 
существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков основной 
школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные 



сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, 
обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 5-9 классах. 
Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет по 2 часа в 5-8 классах и в 
9 классе -3 часа.   

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения                                                  

предмета «История» в основной школе. 
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 
учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 
когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции. Правосознание, 
способность  ставить цели и строить жизненные планы. Способность к осознанию 
российской  идентичности в поликультурном социуме. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 
следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности через изучение 
материала по истории России и краеведения; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 
уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе через участие в дискуссиях и т.п.; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность, например, путем посещения музеев, составление отчетов 
об этом. 

Метапредметные – освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельное планирование и осуществление учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующих качествах: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 
учебную, общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 
современные источники информации, в том числе материалы на электронных 
носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 



• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

• формирование проектных умений: 
• генерировать идеи; 
• находить не одно, а несколько вариантов решения; 
• выбирать наиболее рациональное решение; 
• прогнозировать последствия того или иного решения; 
• видеть новую проблему; 
• готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, 
используя для этого специально подготовленный продукт проектирования; 
• работать с различными источниками информации; 
• планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 
• собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 
• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 
макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 
• сделать электронную презентацию. 

Предметные – освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета умения 
специфические для данной предметной области виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления. Научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 
владение научной терминологией ключевыми понятиями, методами и приемами. 
Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 
современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 
истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур;  

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

• формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 



миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 

     Данные результаты достигаются путем  проведения проблемного обучения, 
интегрированных уроков, групповой работы, исследовательской работы, проектной 
деятельности.  

Содержание учебного курса «История» 

История России. Всеобщая история. 

5 класс 

Первобытное общество – 7ч. 

Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и 
собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные 
земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление 
неравенства и знати. Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени 
по годам.  

Древний Восток- 21ч.  

Древний Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в 
Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних 
египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян. Западная 
Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 
Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. 
Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей». Индия и Китай в 
древности. Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский 
мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая. 

 Древнейшая Греция – 22ч. 

 Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». 
Религия древних греков. Полисы Греции и их борьба с персидским 
нашествием. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в 
Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. 
Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. 
Нашествие персидских войск на Элладу. Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях 
афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В 
афинском театре. Афинская демократия при Перикле. Македонские завоевания в IV в. 
до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на 
Восток. В Александрии Египетской. 

Древний Рим – 18ч. 

 Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Древний Рим. 
Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. Рим – сильнейшая держава 
Средиземноморья. Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во 



всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Гражданские войны в 
Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. 
Установление империи. Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской 
империи. В Риме при императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Первые 
христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в. н.э. Вечный город и его жители. 
Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя 
при Константине. Взятие Рима варварами. 

6 класс 

Раннее средневековье – 15ч. 

Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-
XI вв.).Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь 
в VI-VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 
раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее 
Средневековье. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. 
Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских 
государств. Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 
Культура стран халифата. Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. 
В рыцарском замке. Средневековый город в Западной и Центральной 
Европе. Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в 
Средние века.  

Позднее средневековье – 16ч 

.Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. 
Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. Образование централизованных 
государств в Западной Европе (XI-XV вв.) Как происходило объединение Франции. Что 
англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. Усиление королевской власти 
в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и образование централизованных 
государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: 
Германия и Италия в XII-XV вв. Славянские государства и Византия в XIV-
XV вв. Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского 
полуострова. Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое искусство. 
Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. Народы 
Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 
Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

7 класс 

Европа и мир в конце 1500-1700гг– 28ч. 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 
Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и 
выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их 
последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух 
предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое 
время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 
Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. 
Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные 
войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Первые революции Нового 



времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 
Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 
Международные отношения в XVI – XVII вв. Традиционные общества Востока. Начало 
европейской колонизации. Государства Востока: традиционное общество в эпоху 
раннего Нового времени. Начало европейской колонизации. 

Итоговое повторение – 2ч. 

8 класс 

История Нового времени – 26ч.  

Введение. Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 
североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов 
Америки; «отцы-основатели». 

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. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

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 

 

9 класс 

Новейшая история зарубежных стран – 34ч. 

 Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 
индустриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная 
революция: достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в 
изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной 
картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 
поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно 
быть общество и государство. Строительство новой Европы. Консульство и 
образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и 
Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и 
Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 



Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Страны Западной 
Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. Германская 
империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. 
Франция: Третья республика. Италия: время реформ и колониальных захватов. От 
Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две Америки. США 
в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и 
вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время 
перемен. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на 
пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление 
реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 
континент в эпоху перемен. Международные отношения: обострение противоречий. 
Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных 
противоречий. Новейшая история: понятие и периодизация. Индустриальное общество 
в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. 
Политическое развитие в начале XX в. 

История России. 

6 класс 

История государства на территории нашей страны в древности -5ч. 

 Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны в 
древности. Древние люди и их стоянки на территории современной России. 
Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование 
первых государств. Восточные славяне и их соседи.  

Русь в IX — первой половине XII в. – 10ч.  

 Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя 
Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при 
наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная 
организация на Руси. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 
Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. История и культура родного 
края в древности.  

Русь в середине ХII — начале XIII в. – 5ч. 

 Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 
Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества. 

Русские земли в середине XIII — XIV в. – 9ч.  

 Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на 
Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный 
строй, население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление 
Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг 
Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине 
XIII — XIV в.  

Формирование единого Русского государства – 8ч. 

 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское 
княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское 
государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная церковь в XV — 



начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. Формирование 
культурного пространства единого Российского государства.  

7 класс 

Россия в XVI в.  – 20ч. 

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и 
хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых государств в Европе и России. 
Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского 
государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 
Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине XVI в. 
Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. 
Церковь и государство в XVI в. Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в.  

Смутное время. Россия при первых Романовых – 18ч. 

 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. 
Смута в Российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое развитие 
России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. 
Изменения в социальной структуре российского общества. Народные движения в XVII в. 
Россия в системе международных отношений. «Под рукой» российского государя: 
вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа 
патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура 
народов России в XVII в. Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира 
русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 
Северного Кавказа в XVII в. 

8 класс. 

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

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.(14ч.) 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 
странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 
Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 
Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. 
В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 
управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 
управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 
создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 
Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 
Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра 
I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 
Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 
крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в 
Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 
духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-
бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий 
империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, 
Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе 



европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой 
четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 
Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование 
системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её 
авторитета и влияния на мировой арене. Культурное пространство империи в первой 
четверти XVIII в. Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 
основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение 
и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое 
летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-
Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 
заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство 
городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. 
Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 
Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в 
повседневной жизни сословий и народов России.  

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. (6 час.) 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 
европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 
Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна 
Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 
Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 
центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция 
при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 
дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 
окраин. Изменения в системе городского управления. Начало промышленного переворота 
в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. 
Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение 
Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 
гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия 
и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—
1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 
1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

Российская империя в период правления Екатерины II (9 ч.) 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 
Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 
формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 
Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 
России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 
правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 
оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 
освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура 
российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные 
движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, 
Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, 
Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 
переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и 



протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней 
политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение 
Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение 
Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 
Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. 
Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной 
Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния 
России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 
укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I.(2 ч.) 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 
законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 
антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 
Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 
Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. (10ч.) 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 
науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 
университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 
Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. 
Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 
литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. 
Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки 
городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 
характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 
разных слоёв населения, особенности питания. 

 

9 класс. (70 часов) 

 Россия в  первой половине XIX  в. -28ч. 

        Россия на  рубеже  веков.  Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 
Политический  строй.    Внутренняя политика в 1801 -1806 гг. Переворот 11  марта 1801 
г. и  первые  преобразования. Александр 1. Проект Ф.Лагарпа. «Негласный  комитет». 
Указ о  вольных  хлебопашцах. Реформа  народного  просвещения. Аграрная  реформа  в  
Прибалтике. Реформы  М.М.Сперанского. Личность реформатора. «Введение  к  
уложению  государственных  законов» Учреждение  Государственного  совета. 
Экономические  реформы. Отставка    Сперанского:  причины и следствия.     Внешняя  
политика 1801-1812 гг.  Международное положение России в начале века.   Основные  
цели  и направления внешней  политики. Россия  в   третьей и  четвертой  
антифранцузских  коалициях. Войны России  с  Турцией  и  Ираном. Расширение  
Российского  присутствия  на Кавказе. Тильзитский  мир  1807г. и  его  последствия. 
Присоединение  к России Финляндии. Разрыв  русско-французского   союза.        
Отечественная  война  1812 г. Начало  войны. Планы и  силы  сторон. Смоленское  
сражение. Назначение М.И.Кутузова главнокомандующим. Бородинское  сражение  и  его  



значение. Тарутинский  маневр. Партизанское  движение. Гибель «Великой  армии» 
Наполеона. Освобождение  России  от  захватчиков.   Заграничный  поход  русской  
армии. Внешняя  политика России в 1813-1825 гг. Начало заграничного  похода, его  
цели. «Битва  народов» под  Лейпцигом. Разгром  Наполеона. Россия  на  Венском  
конгрессе. Роль и  место  России  в  Священном  Союзе. Восточный вопрос  во  внешней  
политике  Александра 1. Россия  и  Америка. Россия – мировая  держава.        Внутренняя  
политика в 1814-1825 гг.  Причины изменения  внутриполитического  курса  Александра  
1. Польская Конституция. «Уставная грамота Российской  империи» Н.Н.Новосильцева. 
Усиление политической  реакции в начале 20-х гг. Основные  итоги  внутренней  
политики  Александра 1.    Социально-экономическое  развитие. Экономический  
кризис 1812-1815 гг.  Аграрный  проект  А.А.Аракчеева.  Проект  крестьянской  реформы 
Д.А.Гурьева. Развитие  промышленности  и  торговли.    Общественные  движения. 
Предпосылки возникновения  и  идейные основы  общественных  движений. Тайные  
масонские  организации. Союз  Спасения. Союз благоденствия. Южное  и  Северное  
общества. Программные  проекты  П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева.  Власть и  
общественные  движения.  Династический  кризис  1825 г. Восстание декабристов. 
Смерть  Александра  1 и  династический  кризис. Восстание  14  декабря  1825 г. и  его  
значение. Восстание  Черниговского  полка  на  Украине. Историческое значение  и  
последствия  восстания  декабристов.   Внутренняя  политика  Николая 1.  Укрепление  
роли  государственного аппарата. Усиление  социальной  базы  самодержавия. Попытки 
решения  крестьянского  вопроса. Ужесточение  контроля  над обществом (полицейский 
надзор, цензура). Централизация и  бюрократизация  государственного  управления. Свод  
Законов  Российской  империи. Русская  православная  церковь и государство. Усиление 
борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. Социально-
экономическое  развитие. Противоречия хозяйственного  развития. Кризис  феодально-
крепостнической   системы. Начало  промышленного  переворота. Первые  железные 
дороги. Новые  явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая  
реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами  
П.Д.Киселева. Рост городов.   Внешняя политика в 1826-1849 гг.  Участие  России  в  
подавлении  революционных движений  в  европейских  странах. Русско-иранская  война  
1826-1828гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг.          Обострение русско-английских 
противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный  вопрос во  внешней  политике. 
Народы России. Национальная  политика  самодержавия. Польский  вопрос. Кавказская  
война. Мюридизм. Имамат. Движение  Шамиля.    Общественные  движения  30-50-х гг. 
Особенности  общественного  движения 30-50-х гг. Консервативное  движение. Теория 
«официальной  народности»  С.С. Уварова. Либеральное  движение. Западники. 
Т.Н.Грановский. С.М.Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С.Аксаковы, И.В. и 
П.В.Киреевские. Революционное движение. А.И.Герцен и Н.П.Огарев. Теория 
«общественного    социализма».Крымская  война 1853-1856 гг.   Обострение  
восточного  вопроса. Цели, силы  и планы  сторон. Основные  этапы  войны. Оборона  
Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. Кавказский  фронт. Парижский  мир  1856г.  
Итоги войны.    Развитие  образования в первой половине XIX в.,  его  сословный  
характер. Научные открытия. Открытия  в биологии И.А. Двигубского, 
И.Е.Дядьковского, К.М.Бэра,  Н.И.Пирогов и  развитие  военно-полевой  хирургии.  
Пулковская  обсерватория.  Математические  открытия М.В.Остроградского и 
Н.И.Лобачевского.  Вклад в развитие  физики Б.С.Якоби и Э.Х. Ленца.  
А.А.Воскресенский, Н.Н.Зинин и  развитие  органической  химии.     Русские  
первооткрыватели  и  путешественники. Кругосветные  экспедиции И.Ф.Крузенштерна 
и  Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие  Антарктиды. 
Дальневосточные экспедиции            Г.И. Невельского и Е.В.Путятина. Русское  
географическое  общество.  Особенности  и  основные  стили в художественной   
культуре (романтизм, классицизм, реализм).  Литература. В.А.Жуковский.  К.Ф.Рылеев. 
А.И.Одоевский. Золотой  век  русской  поэзии. А.С.Пушкин. М.Ю.Лермонтов. 



Критический реализм. Н.В.Гоголь. И.С.Тургенев. Д.В.Григорович. Драматургические 
произведения А.Н.Островского.  Театр.  П.С.Мочалов. М.С.Щепкин. А.Е.Мартынов.   
Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е.Варламов. 
А.А.Алябьев. М.И.Глинка. А.С.Даргомыжский. 

         Живопись. К.П.Брюлов. О.А.Кипренский. В.А.Тропинин. А.А.Иванов. П.А.Федотов. 
А.Г.Венецианов.   Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. 
А.Д.Захаров. (здание Адмиралтейства). А.Н.Воронихин (Казанский собор). К.И.России 
(Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О.И.Бове (Триумфальные ворота в 
Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. 
К.А.Тон (храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). 
Культура  народов  Российской империи. Взаимное обогащение культур.            
Повторение и обобщение. Россия на пороге перемен. (1 час.) 

Россия во второй половине XIX в.- 23 ч. 

 Отмена  крепостного  права.  Социально-экономическое   развитие  страны  к началу  
60-х годов XIX в. Настроения  в обществе. Личность Александра  II. Начало его правления 
Александра  II. Смягчение  политического  режима. Предпосылки и причины отмены  
крепостного  права. Подготовка   крестьянской  реформы. Великий  князь Константин 
Николаевич. Основные  положения  крестьянской  реформы  1861 г. Значение  отмены   
крепостного  права.   Либеральные  реформы  60-70-х гг.  Земская  и городская  
реформы. Создание  местного самоуправления. Судебная   реформа. Военные   реформы. 
Реформы  в  области  образования. Цензурные  правила. Значение реформ. 
 Незавершенность  реформ. Борьба  консервативной  и либеральной группировок  в  
правительстве на  рубеже  70-80-х гг. «Конституция» М.Т.Лорис-Меликова.  
Национальный  вопрос  в царствование  Александра  II. Польское  восстание  1863г.  
Рост национального  самосознания  на  Украине  и  в  Белоруссии. Усиление  
русификаторской   политики. Расширение  автономии  Финляндии. Еврейский  вопрос. 
«Культурническая русификация» народ Поволжья. Социально-экономическое развитие  
страны после отмены  крепостного права.  Перестройка  сельскохозяйственного  и 
промышленного  производства. Реорганизация  финансово-кредитной  системы. 
«Железнодорожная горячка». Завершение  промышленного  переворота и  его  
последствия. Начало  индустриализации.  Формирование  буржуазии. Рост  пролетариата.  
Общественное движение. Особенности  российского  либерализма  середины 50-х – 
начала 60-х гг. Тверской  адрес  1862 г. Разногласия в либеральном  движении. Земский  
конституционализм. Консерваторы и реформы М.Н.Катков. Причины  роста 
революционного  движения в пореформенный  период. Н.Г.Чернышевский. Теория 
революционного народничества: М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические 
организации второй  половины  1860 - начала 1870-х гг. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». 
«Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и 
воли». «Народная воля». Убийство Александра  II.    Внешняя политика Александра  II. 
Основные  направления  внешней  политики  России  в  1860-1870 гг. А.М.Горчаков. 
Европейская  политика  России. Завершение  Кавказской  войны. Политика  России  в  
Средней  Азии. Дальневосточная  политика. Продажа Аляски.      Русско-турецкая  война 
1877-1878  гг., причины, ход военных действий, итоги. М.Д.Скобелев. И.В.Гурко. Роль 
России в освобождении балканских народов от османского ига.    Внутренняя политика  
Александра  III. Личность Александра  III. Начало нового царствования. К.П. 
Победоносцев. Попытки  решения крестьянского вопроса. Начало  рабочего 
законодательства. Усиление репрессивной  политики. Политика в области просвещения и 
печати Укрепление позиций   дворянства. Национальная  и религиозная политика 
Александра  III.  Экономическое развитие  страны  в 80-90-е гг. Общая  характеристика 
экономической  политики Александра  III.  Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая  



политика  И.А. Вышнеградского  Начало государственной  деятельности   С.Ю. Витте. 
Золотое  десятилетие  русской  промышленности. Состояние сельского хозяйства. 
Положение основных  слоев  российского  общества. Социальная  структура  
пореформенного  общества.         Размывание  дворянского  сословия. Дворянское 
предпринимательство. Социальный облик российской  буржуазии. Меценатство и  
благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. 
Крестьянская  община. Ускорение  процесса расслоения  русского  крестьянства. 
Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства.  Казачество.  Особенности  
российского пролетариата. Общественное движение в 80-90-х гг.  Кризис  
революционного  народничества. Изменения  в либеральном  движении. Усиление   
позиций  консерваторов. Распространение  марксизма в России.     Внешняя политика  
Александра  III. Приоритеты и  основные направления  внешней  политики  Александра  
III. Ослабление  российского влияния на Балканах.  Поиск  союзников в Европе. 
Сближение  России и Франции. Азиатская политика  России.  Развитие  образования и 
науки во второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. 
Просвещение во  второй половине XIX века. Школьная реформа. Развитие  естественных 
и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных, химических наук. 
Географы и путешественники. Сельскохозяйственная  наука. Историческая  наука.  
Литература и журналистика. Критический  реализм в литературе. Развитие  российской  
журналистики. Революционно-демократическая  литература.   Искусство. Общественно-
политическое значение  деятельности  передвижников.  «Могучая  кучка» и 
П.И.Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская  опера.  
Мировой значение  русской  музыки. Успехи  музыкального  образования.  Русский  
драматический  театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 
Развитие и взаимосвязь культур народов России. Роль русской культуры в развитии 
мировой культуры.Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 
Урбанизация.  Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь 
и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских «окраин». Досуг горожан. Изменения в 
деревенской жизни.  

Россия в начале XX -14ч. 

Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-
экономическое  развитие страны на рубеже XIX— XX вв. Николай II: начало правления. 
Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-
японская война 1905-1907 гг. Первая российская революция и политические реформы  
1905—1907 гг Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое 
развитие страны в 1907—1914 гг. Итоговое повторение Россия и мир на пороге XX – 4ч. 
                

Календарно-тематическое планирование  
 
Предмет Вариант 5 класс 

   История История ФГОС 
   

Раздел Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Содержа
ние 
урока 

Дата 
проведения 
урока 

Первобытн
ое 
общество 

Введение. Письменные и вещественные 
исторические источники по истории Древнего 
мира. 1   

   Древнейшие люди. 1 п.1 , 
  Родовые общины охотников и собирателей 1 п.2 

 
  

Возникновение искуства религиозных 
верований 1 п.3 

   Возникновение земледелия и скотоводства 1 п.4 
   Появление неравенства и Знати 1 п.5 
 



  
Возникновение древнейших цивилизаций. Счет 
лет в истории. 1   

 Древний 
Восток Государства на берегах Нилах 1 п.6 

 
  

Как жили земледельцы и ремесленники в 
Древнем Египте 1 п.7 

   В гостях египетского вельможи 1 п.8 
   Военные походы фараонов 1 п.9 
   Религия древних египтян 1 п. 10 
   Искусство Древнего Египта 1 п. 11 
   Письменность и знания древних египтян 1 п.12 
   Контрольная работа "Древний Египет" 1     

  Древнее Двуречье 1 п.13 
   Законы Хаммурапи 1 п.14 
   Финикийские мореплаватели 1 п.15 
   Библейские сказания 1 п.16 
   Древнееврейское царство 1 п.17 
   Ассирийская держава 1 п.18 
   Персидская держава "царя царей" 1 п.19 
   природа Древней Индии 1 п.20 
   Индийские касты 1 п.21 
   Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 п.22 
   Первый властелин единого Китая 1 п.23 . 

  Проект "Устройство Древних государств" 1  П.24 
   Контрольная работа "Древний Восток" 1     

Древняя 
Греция Греки и критяне 1  П.25 

   Микены и Троя 1     
  Поэма Гомера "Иллиада" 1 п.26 

   Поэма Гомера "Одиссея" 1 п.27 
   религия древних греков 1 п.28 
   Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 П.29    

  Зарождение демократии в Афинах 1 п.30 
   Древняя Спарта 1  П.31   

  Греческие колонии 1 п.32 
   Олимпийские игры в древности 1 п.33 
   марафонская битва 1 п.34 
   Нашествие персидских войск 1  П.35   

  В гаванях афинского порта Пирей 1  П.36   
  В городе богини Афины 1 п.37 

   В афинских школах и гимнасиях 1  П.38   
  В Афинском театре 1  П.39   
  Афинская демократия при Перикле 1  П.40   
  Города Эллады под властью Македонии 1     
  Поход Александра Македонского на Восток 1 п.41 

   В Александрии Египетской 1   
   Контрольная работа "Древняя Греция" 2     

Древний 
Рим Древнейший Рим 1 п.44 

   Завоевание Римом Италии 1  П.45 
   Устройство Римской республики 1  П.46 
 

  
Установление господства Рима во всем 
Средиземноморье 1 п.48 

   Земельный закон братьев Гракхов 1   
   Рабство в Древнем Риме. Восстание Спартака 1 п.49, 51 
   Единовластие Цезаря 1     

  Установление империи 1     



  Соседи Римской империи 1     
  При императоре Нероне 1   

   Первые христане их учения 1   
   Расцвет империи во II в. н.э. 1     

  Вечный город и его жители 1 п.58 
   Римская империя при Константине 1   
   Взятие Рима варварами 1   
   Повторительно-обобщающий урок 1   
   итоговая контрольная работа 2     

 

Вариант 
   История ФГОС 
   

Тема урока 

Кол-
во 
часо
в Содержание урока 

Дата 
проведе
ния 
урока 

введение. Древние германцы и Римская империя 1 п.1   
Франкское королевство 1 п.2   
Возникновение и распад империи Карла Великого. 
Феодальная раздробленность 1 п.3   
Западная Европа в IX-XI вв. 1 п.4   
Культура Западной Европы 1 п.5   
Византия при Юстиниане. Культура Византии 2 п.6   
Образование славянских государств 1 п.8   
Арабы в VI-XI вв.Культура стран халифата 2 п.9-10   
В рыцарском замке 1 п.11   
Средневековая деревня и ее обитатели 1 п.12   
Средневековый город. Горожане и их образ жизни 2 п.13   
Контрольная работа 1     
Могущество папской власти. Крестовые походы 2 п.15-16   
Объединение Франции 1 п.17   
Усиление королевской власти 1 п.18   
Столетняя война 1 п.19   
Крестьянские восстания во Франции и Англии 1 п.20   
Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции 
и Англии 1 п.21   
Реконкиста и образование централизованных 
государств на Пиренейском полуострове 1 п.22   
Усиление власти князей в Германии. Расцвет 
итальянских городов 1 п.23-24   
Гуситские войны 1 п.25   
Завоевание турками-османами Балканского полуострова 1 п.26   
Культура Западной Европы в XI-XV вв. 2 п.27-30   
Китай и Индия в Средние века 1 п.31-32   
Доколумбовая Америка и Африка в средние века 1  Урок-практикум   
Итоговая контрольная работа 1     
Наша Родина – Россия 1     
Древние люди и их стоянки на территории современной 
России 1 

 Урок изучения 
нового материала   

Неолитическая революция. Первые скотоводы, 
земледельцы, ремесленники 1 п.1   
Образование первых государств 1 п.2   
Восточные славяне и их соседи 1 п.3   
Первые известия о Руси 1 п.4   
Становление Древнерусского государства 2 п.5   
Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 п.6   
Русское государство при Ярославе Мудром 1 п.7   



Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 
Мономах 1 п.8   
Общественный строй и церковная организация на Руси. 
Модуль «Проектно-исследовательская деятельность в 
ходе изучения краеведения». 1 п.9   
Культурное пространство Европы и культура Древней 
Руси. Модуль «Проектно-исследовательская 
деятельность в ходе изучения краеведения» 1 п.10   
Повседневная жизнь населения. Модуль «Проектно-
исследовательская деятельность в ходе изучения 
краеведения» 1 п.11   
Место и роль Руси в Европе. Повторительно-
обобщающий урок. Модуль «Проектно-
исследовательская деятельность в ходе изучения 
краеведения» 1     
Политическая раздробленность в Европе и на Руси 1 п.12   
Владимиро-Суздальское княжество 1 п.13   
Новгородская республика 1 п.14   

Южные и юго-западные русские княжества 1 

материал для 
самостоятельного 
изучения. С. 123-
127   

Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь в сер. 
XII- сер. XIII века» 1     
Монгольская империя и изменение политической 
картины мира 1 п.16   
Батыево нашествие на Русь 1 п.16   
Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 п.17   
Золотая Орда: государственный строй, население, 
экономика и культура 1 п.18   
Литовское государство и Русь 1 п.18   
Усиление Московского княжества в Северо-Восточной 
Руси 1 п.20   
Объединение русских земель вокруг Москвы. 
Куликовская битва. 1 п.21   
Развитие культуры в русских землях во второй половине 
XIII-XIV вв 1 п.22   
Повторительно-обобщающий урок по теме «Русские 
земли в сер. XIII-XIV вв» 1     
Русские земли на политической карте Европы и мира в 
начале XV в. 1 п.23   
Московское княжество в первой половине XV в. 1 п.24   
Распад Золотой Орды и его последствия 1 п.25   
Московское государство и его соседи во второй 
половине XV в. 1 п.26   
Русская православная церковь в XV-нач. XVIвв. Человек 
в Российском государстве второй пол. XV в. 1 с.96-100   
Формирование культурного пространства единого 
русского государства 1 п.27   
Итоговое повторение 2     
 

Предмет Вариант 7 класс 
   История История ФГОС 
   

Раздел Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Содержан
ие урока 

Дата 
проведе
ния 
урока 

Мир в начале нового 
времени От Средневековья к Новому времени 1  введение   

  Эпоха великих географических открытий 2 
 Великие 
перво-   



открывате
ли  

  
Усиление королевской власти в XVI-XVII 
веках. Абсолютизм в Европе. 1  П.3   

  
Дух предпринимательства преобразует 
экономику 1  таблица   

  
Европейское общество в раннее Новое 
время. Повседневная жизнь. 2 

 Урок 
изучения 
новой 
темы   

  Великие гуманисты Европы 2  таблица   

  
Мир художественной культуры 
Возрождения 2  таблица   

  Возрождение новой европейской науки 1     
  Начало Реформации 1     

  
Распространение Реформации в Европе. 
Контрреформация 1     

  
Королевская власть и Реформация в 
Англии 1     

  Повторительно-обобщающий 2     

  
Религиозный войны и укрепление 
абсолютной монархии во Франции 2     

  Нидерландская революция 2 
 Урок-
практикум   

  Революция в Англии 1 
 Урок-
сравнение   

  Путь к парламентской монархии в Англии 1     

  
Международные отношения в XVI-XVIII 
вв 2 

 Работа с 
картой   

  
Повторительно-обобщающий "Ранние 
революции" 1     

  Итоговая контрольная работа 2     

Россия в XVI в. 
Мир и Россия в начале эпохи Великих 
географических открытий. 1 п.1   

  
Территория, население и хозяйство 
России в начале XVI века. 1 п.2   

  
Формирование единых государств в 
Европе и России. 1 п.3   

  
Российское государство в первой трети 
XVI века 1 п.4   

  
Внешняя политика Российского 
государства в первой трети XVI века 1 п.5   

  
Начало правления Ивана IV. Реформы 
Избранной рады. 2 п.6   

  

Государства Поволжья, Северного 
Причерноморья, Сибири в середине XVI 
века. 2 с.50-58   

  
Внешняя политика России во второй 
половине XVI века. 2 п.7   

  
Российское общество в XVI веке.: 
"служилые" и "тяглые". 2 п.9   

  Опричнина. 2 п.10   
  Россия в конце XVI века. 1 п.11   
  Церковь и государство в XVI веке. 1 п.12   

  
Культура и повседневная жизнь народов 
России в XVI веке. 2 с.100-104   

  
Повторительно-обобщающий урок по 
теме "Россия в XVI веке". 1     

Смутное время. 
Россия при первых 
Романовых 

Внешнеполитические связи России с 
Европой и Азией в конце XVI -начале XVII 
века. 1 п.13   

  Смута в Российском государстве. 2 п.14-15   



  Окончание Смутного времени 1 п.16   

  
Экономическое развитие России в XVII 
веке. 1 п.17   

  
Россия при первых Романовых: 
перемены в государственном устройстве 1 п.18   

  
Изменения в социальной структуре 
российского общества 1 п.19   

  Народные движения 1 п.20   

  
Россия в системе международных 
отношений. 2 п.21-23   

  
"Под рукой" российского государя: 
вхождение Украины в состав России. 1 п.23   

  

Русская православная церковь в XVII 
веке. Реформа патриарха Никона и 
раскол. 1 п.24   

  
Русские путешественники и 
первопроходцы XVII века. 1 п.25   

  Культура народов России в XVII веке. 1 п.26   

  
Народы России в XVII веке. Сословный 
быт и картина мира русского человека. 1 с.103-113   

  

Повседневная жизнь народов Украины, 
Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в 
XVII веке. 2 с.113-122   

  
Обобщающий урок по теме «Россия в 
XVII веке» 1     

Итоговое повторение Итоговое повторение 2     
 

Предмет Вариант 8 класс 
   История История ФГОС 
   

Раздел Тема урока 

Кол-
во 
часо
в 

Содерж
ание 
урока 

Дата 
проведе
ния 
урока 

Мир в на рубеже XVII-
XVIII вв 

Введение. Мир на рубеже XVII-XVIII вв. 
Европейское общество в начале XVIII 
в. 2     

Эпоха Просвещения. 
Время преобразований Великие просветители Европы 2 

 Таблиц
а-
сравнен
ие   

  
Мир художественной культуры 
Просвещения 2     

  На пути к индустриальной эре 2     

  Промышленный переворот в Англии 2 

 Урок-
практик
ум   

  
Английские колонии в Северной 
Америке 2 

 Работа 
с картой   

  
Война за независимость. Создание 
Соединённых Штатов Америки. 2 

 Урок-
сравнен
ие   

  Франция в XVIII в 1     

  
Причины и начало Великой 
французской революции. 1 

 Урок-
практик
ум   

  
Великая французская революция. От 
монархии к республике 1     

  

Великая французская революция. От 
якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта. 1     

  Обобщающее занятие «Эпоха 1     



Просвещения. Время преобразований» 

Страны Востока в XVIII 
вв. 

Традиционные общества Востока. 
Начало европейской колонизации 2 

 Словар
ная 
работа   

Международные 
отношения в 18 в. Международные отношения в XVIII в. 1 

 Работа 
с картой   

  Европейские конфликты и дипломатия 1     
  Мир на рубеже XVIII–XIX вв. 1     

  
От традиционного общества к 
обществу индустриальному. 1     

  

Повторительно-обобщающий урок по 
курсу «История Нового времени. 18 
вв.» 2 

 Контро
ль 
знаний   

Россия в эпоху 
преобразований Петра I. 

Введение. У истоков российской 
модернизации. 1     

  Россия и Европа в конце XVII века. 1 п.1   
  Предпосылки Петровских реформ. 1 п.2   
  Начало правления Петра I. 1 п.3   
  Северная война 1700-1721гг. 1 п.4   
  Реформы управления Петра I. 1 п.5   
  Экономическая политика Петра I. 1 п.6   

  
Российское общество в Петровскую 
эпоху. 1 п.7   

  
Церковная реформа. Положение 
традиционных конфессий 1 8   

  
Социальные и национальные 
движения. Оппозиция реформам. 1 п. 9   

  
Перемены в культуре России в годы 
Петровских реформ. 1 п.10   

  Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 п.11   

  
Значение Петровских преобразований 
в истории страны. 1 п.12   

  
Повторение по теме «Россия в эпоху 
преобразований Петра I» 1     

Россия при наследниках 
Петра I: эпоха дворцовых 
переворотов 

Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 
1762) 2 п.13   

  
Внутренняя политика и экономика 
России в 1725-1762 гг. 1 п.15   

  
Внешняя политика России в 1725-1762 
гг. 1 п.16   

  
Национальная и религиозная политика 
в 1725-1762 гг. 1     

  

Повторение по теме «Россия при 
наследниках Петра I: эпоха дворцовых 
переворотов». 1     

Российская империя при 
Екатерине II. 

Россия в системе международных 
отношений. 1 п.17   

  Внутренняя политика Екатерины II. 1 п.18   

  
Экономическое развитие России при 
Екатерине II. 1 п.19   

  
Социальная структура российского 
общества второй половины XVIII века. 1 п.20   

  
Восстание под предводительством 
Е.И.Пугачёва. 1 п.21   

  
Народы России. Религиозная и 
национальная политика Екатерины II. 1 п.22   

  Внешняя политика Екатерины II. 2 п.22-23   

  
Повторение по теме «Российская 
империя при Екатерине II» 1     

Российская империя при Внутренняя и внешняя политика Павла 2 п.24-25   



Павле I. 1 
Культурное пространство 
Российской империи в 
XVIIIвеке. 

Общественная мысль, публицистика, 
литература. 1 п.26   

  Образование в России в XVIII веке. 1     

  
Российская наука и техника в XVIII 
веке. 1     

  
Русская архитектура, скульптура в XVIII 
веке 2     

  Музыкальное и театральное искусство. 1     

  

Народы России в XVIII веке. Перемены 
в повседневной жизни российских 
сословий. 1 

с.101-
112   

  Наш край в XVIII веке. 1     
  Итоговое повторение 2     
 

Предмет Вариант 
   История история 9 класс 
   

Раздел Тема урока 

Кол-
во 
часо
в 

Содержани
 урока 

Дата 
пров
едени
я 
урока 

Становление 
Индустриального 
общества. Строительство 
новой Европы 

Введение. Индустриальная революция: 
достижения и проблемы 2     

  
Индустриальное общество: новые 
проблемы и новые ценности 1 

  Урок -     
равнение   

  Наука: создание научной картины мира. 1  таблица   

  
Искусство XIX века в поисках новой 
картины мира. 2 

 презентаци
   

  Либералы, консерваторы и социалисты 1 
 Урок-
равнение   

  
Консульство и образование 
наполеоновской империи. 1 

 Работа с 
артой   

  
Разгром империи Наполеона. Венский 
конгресс 1     

  
Великобритания: сложный путь к 
величию и процветанию 1     

  Франция Бурбонов и Орлеанов. 1     
  Германия: на пути к единству 1  таблица   
  Италия в первой половине XIX 1     

  Война, изменившая карту Европы 2 
 Работа с 
артой   

  Повторительно-обобщающий урок 1     
Страны Западной Европы 
на рубеже XIX-XX вв. 
(5часов) 

Германская империя на рубеже XIX-XX 
вв. 1     

  
Великобритания: конец Викторианской 
эпохи. 1     

  Франция: Третья республика. 1     

  
Италия: время реформ и колониальных 
захватов. 1     

  
От Австрийской империи к Австро-
Венгрии. 1     

Две Америки в XIX – 
начале XX века 

США в XIX веке. Империализм и 
вступление в мировую политику 2     

  Латинская Америка. 1     
Традиционные общества в Япония на пути модернизации 1     



XIX начале XX века 
  Китай: традиции против модернизации 1     

  
Индия: насильственное разрушение 
традиционного общества 1     

  Африка: континент в эпоху перемен 1     
Международные 
отношения на рубеже XIX – 
XX веков 

Международные отношения: 
дипломатия или война. 2     

Итоговое повторение 
Повтор – обобщающий урок «Страны 
Западной Европы на рубеже XIX – XX». 1     

Россия в первой четверти 
XIX в Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 2 

п.1, 
введение   

  
Александр I: начало правления. 
Реформы М. М. Сперанского 2 п.2   

  
Внешняя политика Александра I в 
1801—1812 гг. 1 п.3   

  Отечественная война 1812 г. 2     

  

Заграничные походы русской армии. 
Внешняя политика Александра I в 
1813—1825 гг. 2 п.5   

  

Либеральные и охранительные 
тенденции во внутренней политике 
Александра I в 1815—1825 1     

  Национальная политика Александра I 1     

  
Социально-экономическое развитие 
страны в первой четверти XIX в. 2     

  
Общественное движение при 
Александре I. 3     

  
Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Россия в первой четверти XIX в» 1     

Россия во второй четверти 
XIX в 

Реформаторские и консервативные 
тенденции во внутренней политике 
Николая I 1     

  
Социально-экономическое развитие 
страны во второй четверти XIX века 1     

  Общественное движение при Николае I 2     

  

Национальная и религиозная политика 
Николая I. Этнокультурный облик 
страны 1     

  
Внешняя политика Николая I. 
Кавказская война 1817-1864 гг. 1     

  Крымская война 1853—1856 гг. 2     

  

Культурное пространство империи в 
первой половине XIX в.: наука и 
образование 1     

  

Культурное пространство империи в 
первой половине XIX в.: 
художественная культура 1     

  

Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Россия во второй четверти XIX 
в» 1     

Россия в эпоху Великих 
реформ 

Европейская индустриализация и 
предпосылки реформ в России 1     

  
Александр II: начало правления. 
Крестьянская реформа 1861гг. 2     

  
Реформы 1860—1870-х гг.: социальная 
и правовая модернизация 3     

  
Социально-экономическое развитие 
страны в пореформенный период 1     

  

Общественное движение при 
Александре II и политика 
правительства 2     



  

Национальная и религиозная политика 
Александра II.Национальный вопрос в 
России и в Европе 1     

  
Внешняя политика Александра II. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 1     

  
Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Россия в эпоху Великих реформ» 1     

Россия в 1880—1890-е гг.»( 
Александр III: особенности внутренней 
политики 2     

  
Перемены в экономике и социальном 
строе. 1     

  
Общественное движение при 
Александре III . 1     

  
Национальная и религиозная политика 
Александра III 1     

  Внешняя политика Александра III. 1     

  

Культурное пространство империи во 
второй половине XIX века: достижения 
науки и образования 1     

  

Культурное пространство империи во 
второй половине XIX века: 
художественная культура, литература 2     

  
Повседневная жизнь разных слоев 
населения в XIX веке 1     

  

Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Россия во второй половине XIX 
века» 1     

Россия в начале XX в 
Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: 
динамика и противоречия развития 2     

  
Социально-экономическое развитие 
страны на рубеже XIX— XX вв. 1     

  

Николай II: начало правления. 
Политическое развитие страны в 
1894—1904 гг 2     

  
Внешняя политика Николая II. Русско-
японская война 1905-1907 гг. 1     

  
Первая российская революция и 
политические реформы 1905—1907 гг. 4     

  
Социально-экономические реформы П. 
А. Столыпина 1     

  
Политическое развитие страны в 
1907—1914 гг 1     

  Серебряный век русской культуры 1     

  
Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Россия в начале XX века» 1     

  
Итоговое повторение курса «Россия в 
XIX -начале XX века» 3     

  Защита проектов. 2     
 


