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1.  Пояснительная записка 

  

       Рабочая программа по предмету «История»  для  5-9  классов  разработана исходя 

из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу общего образования, в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей  школьников с ОВЗ (ЗПР). 

                Особенностями обучающихся с задержкой психического развития 

являются:   

� отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется 

преимущественно в эмоционально-волевой  сфере  при  

относительно сохранной познавательной деятельности;  

� преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно 

повышенного фона настроения; повышенная внушаемость.  

Склонен выполнять лишь то, что непосредственно связано с его интересами;  

� из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей 

отмечается недостаточный для данного возраста уровень сформированности мыслительных 

операций, памяти, речи, малый запас сведений и представлений об окружающей 

действительности;  

� задержка эмоционального развития в виде соматического инфантилизма с 

невротическими наслоениями; эмоциональной отгороженности в сочетании со 

вседозволенностью;  

� недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, 

преодолевать трудности;  

� неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия;  

� недостаточность планирования и выполнения сложных двигательных 

программ;  

� затруднения при выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием 

материала;  

� наблюдаются недостатки анализа при выполнении заданий в условиях 

повышенной скорости восприятия материала;  

� недостатки тактильно-двигательного восприятия;  

� слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в 

направлениях пространства осуществляется обычно на уровне  

практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и 

синтезе ситуации;  

� особенности внимания детей с задержкой психического развития 

проявляются в его неустойчивости; повышенной отвлекаемости; трудностях переключения; 

слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает 

значительное  замедление  выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество 

ошибок;  

� недостаточность развития  памяти  проявляется в: снижении продуктивности 

запоминания и его неустойчивости; большей сохранности  

непроизвольной памяти по сравнению с произвольной;  недостаточном  объеме  и  

точности,  низкой  скорости    запоминания;  преобладании  

механического запоминания над словесно-логическим; выраженном преобладании 

наглядной памяти над словесной; низком уровне самоконтроля в процессе заучивания и 

воспроизведения, а  также  неумении  самостоятельно  организовывать  свою  работу  по  

запоминанию;  



� недостаточной познавательной активности и целенаправленности при 

запоминании и воспроизведении; слабом умении использовать  

рациональные приемы запоминания; низком уровне опосредствованного 

запоминания;  

� мышление остается преимущественно конкретным, поверхностным, 

существенного развития словесно-логического мышления не отмечается;  

� недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех 

видах мышления;  

� колебания уровня работоспособности и активности, смена настроений.  

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным 

стандартам основного общего образования. Предмет  «История Древнего мира» входит в 

область общественно-научных предметов. Срок реализации программы – 1 год.  

  

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации 

учащихся,  с ограниченными возможностями здоровья, путем повышения их правовой и 

этической грамотности. Формирование интереса и положительной мотивации учащихся с 

ОВЗ к изучению предметов гуманитарного цикла. 

Данная программа ставит следующие цели: 

• изучение исторического материала; 

• овладение знаниями и умениями; 

• коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика с ОВЗ (ЗПР); 

• формирование личностных качеств гражданина; 

• подготовка подростка с ОВЗ(ЗПР) к жизни, 

 

Основными задачами  обучения предмету «История» в 5-9  классах  являются:   

дидактические:  

� привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через 

систему разнообразных по форме уроков изучения нового  

материала, нестандартные уроки контроля знаний;   

� создавать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей;  

� обеспечить усвоение обучающимися знаний основ исторической науки: 

важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка науки,  

доступных обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом 

исторического образования;  

воспитательные:  

� развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание 

уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно  

вести записи в тетради и делать рисунки;  

� воспитание интереса к истории, осознания важности знания истории в 

условиях современного общества, уважительного отношения к  

прошлому других народов;  

коррекционные:  

� Развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;   

� Формирование обобщенного представления о свойствах предметов и явлений;   

� Развитие пространственного представления и ориентации;   

� Развитие навыков соотносительного анализа;   

� Развитие навыка группировки и классификации;   

� Умение работать со словесными и письменными алгоритмами и инструкцией;   

� Умение планировать свою деятельность;   



� Развитие комбинаторных способностей  

� формирование адекватных навыков общения;   

� нормализация эмоционально-волевой сферы;   

� формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности;   

� развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим  

� условиям;  

� воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни;  

�  

2.  Общая характеристика учебного предмета. 

      Рабочая программа  по  истории  составлена  с  опорой  на  фундаментальное  ядро  

содержания  общего  образования  и  задает  перечень  тем, которые подлежат 

обязательному изучению  основного  общего  образования.  В    программе  основного  

общего  образования  по  истории  сохранена традиционная для российской школы 

ориентация на фундаментальный характер образования.   

    «История Древнего мира» − учебный предмет, фундаментом которого являются 

научные знания об историческом процессе, роли и влиянии человека в обществе и истории, 

логической связи событий, культурных, политических и геополитических процессах. Их 

раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса вспомогательных исторических дисциплин (историческая хронология, 

археология, геральдика, картография, нумизматика и проч.). Такая комплексная научная 

база учебного предмета «История Древнего мира», широкий спектр научных методов 

изучения истории  расширяют  кругозор  обучающихся, формируют  умение  смотреть на  

изучаемый предмет  с  нескольких точек зрения. «История Древнего  мира»  как  учебный  

предмет  формирует  у  обучающихся  представление  о  разнообразии  мировых  культур;  

даёт понимание линейной концепции времени и связи прошлого и современности, месте 

России в историческом процессе.  

     Предмет  «История  Древнего мира»  основан  на  фактологическом  материале,  

аналитической  работе  и  объективной  оценке  событий.  Знание истории не только 

помогает обучающимся понимать  истории  человеческих  цивилизаций  и  характерные  

особенности  исторического  пути  других народов мира, но и определять своё место в 

мире, формировать познавательное отношение к основополагающим ценностям и 

историческому опыту мировой цивилизации, этнической, религиозной, культурной 

общности народов мира.  

     Значение предмета для обучения  обучающихся с задержкой психического 

развития.  

     Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.),  нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный  темп  либо  

неравномерное  становление  познавательной  деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

         В ходе изучения  Истории Древнего мира  у  детей  с  задержкой  психического  

развития  происходит  формирование  либо  коррекция  уже имеющихся представлений  о  

процессах,  имеющих  место  в  окружающем  человека  мире. В  процессе  формирования  

у  обучающихся  с  ОВЗ(ЗПР)  на наглядной и наглядно-действенной основе представления  

типичных  задач  в  области  социальных  отношений;  экономической  и  гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми 



различных национальностей  и  вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности.  

       Средства  изучения  Истории Древнего мира  позволяют  эффективно  вести  

целенаправленную  работу  по  развитию  внимания,  памяти  и мышления  –  основных 

составляющих познавательной  деятельности,  так  как  познавательная  деятельность  у  

обучающихся  с  ОВЗ(ЗПР)  имеет  свои особенности и тоже нуждается в коррекции. Также 

при изучении Истории Древнего мира у обучающихся развивается пространственно-

временное воображение и умение ориентироваться  во  временных промежутках;  

развивается  зрительное  восприятие и мелкая моторика,  совершенствуются 

коммуникативные навыки.  

        Программа Вигасин А.А., Агибалова Е.В., Юдовская А.Я., выбрана для 

преподавания в классах для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), т.к. авторам программы удалось 

сгладить  за счёт усиления внутрипредметной и межпредметной  интеграции  знаний  и  

умений, фундаментализации  курса,  функциональности теоретических знаний с одной 

стороны, и увеличением прикладных вопросов содержания, усилением их 

методологической,  экологической и практической направленности - с другой. Его 

устранению способствовало также отведение значительного места систематизации, 

обобщениям и компактной подаче сущностного содержания с помощью символико-

графических и информационно   ёмких форм его выражения.  

Помимо основ науки, представленных указанными выше  системами знаний, в 

содержание учебного предмета включён ряд сведений занимательного, исторического, 

прикладного характера, содействующих мотивации учения, развитию познавательных 

интересов и решению других задач воспитания личности.  

Программа предусматривает коррекционную направленность обучения. Большинство 

вопросов тем трактуются с точки зрения  практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов и направлены  главным образом на овладение обучающимися  

знаниями и  умениями,  востребованными  в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире.   

Основные виды деятельности обучающихся:  

� участие во фронтальной беседе;  

� выполнение устных упражнений;  

� решение текстовых задач;  

� выполнение практической работы;  

� самостоятельная работа;  

� работа с текстом учебника или иного учебного пособия;  

� воспроизведение учебного материала по памяти  

� работа с таблицами;  

� работа со справочными материалами; работа с различными источниками 

информации;  

� конспектирование;  

� анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок;  

� самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

� составление плана и последовательности действий;  

� исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, 

презентаций);  

� контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

� работа с раздаточным материалом;  

� работа в парах, группах.  

  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  



Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

 

 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ(ЗПР):  

     Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по  истории  

для  детей  с ОВЗ(ЗПР),  тем  не  менее,  отличается  от  программы массовой школы. Эти 

отличия заключаются в:  

1.  методических приёмах, используемых на уроках:  

� при использовании классной доски все записи учителем и учениками 

сопровождаются словесными комментариями;  

� при рассматривании рисунков и графиков учителем используется 

специальный алгоритм под детального рассматривания, который постепенно усваивается 

обучающимися и для самостоятельной работы с графическими объектами;   

� оказывается индивидуальная помощь обучающимся;  

� при решении текстовых задач подбираются разнообразные сюжеты, которые 

используются для  формирования  и  уточнения представлений об окружающей 

действительности, расширения кругозора обучающихся.  

2.  коррекционной направленности каждого урока;  

� отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма 

аналогичных заданий и подбор разноплановых    заданий;  

� в использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов.  

  

     Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и 

задачи, а также содержание, программа составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ(ЗПР) 

в 5-9  классах.  

3.  Место предмета в учебном плане. 

           Основные содержательные линии программы в 5-9 классах реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории», которые изучаются в 6-9 

классах раздельно. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает 

сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 

распределения учебного материала.  

         С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся, требований 

межпредметной интеграции, на основе примерной программы устанавливается примерное 

распределение учебного времени в рамках трех этапов (5-6, 7-8 и 9 классы) и крупных 

тематических блоков. 
Классы Объе

м часов 
История России Всеобщая история 

5 68 - 68 

6 68 42 26 

7 68 42 26 

8 68 42 26 

9 68 42 26 

Итого 340   

 

 

4.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностные результаты : 

У выпускника будут сформированы:  

1. Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;  



2. Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 3. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

4. Способность к самооценке своей учебной деятельности;  

5. Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;  

6. Ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей;  

7. Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

8. Установка на здоровый образ жизни;  

9. Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения; 

10. Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

11. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12.Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни.  

13.Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

14. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 Выпускник научится:  

1. Принимать и сохранять учебную задачу;  

2. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;  

3. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

4. Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

5. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

6. Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;                                                     

7. Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 8. Различать способ и результат действия.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Выпускник научится:                                                                                                                                  

1. Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы;  

2. Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

3. Осуществлять синтез как составление целого из частей;  

4. Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

5. Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

6. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

7. Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

8. Осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

9. Устанавливать аналогии;  



10. Строить сообщения в устной и письменной форме;  

11. Основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

12. Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 Выпускник научится:  

1. Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ;  

2. Допускать возможность существования у людей различных точек зрения (в том 

числе не совпадающих с его собственной) и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

3. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

4. Формулировать собственное мнение и позицию; 

5. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

6. Задавать вопросы;  

7. Контролировать действия партнёра;  

8. Использовать речь для регуляции своего действия;  

9. Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи;  

10. Строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет.  

Чтение. Работа с текстом Поиск информации и понимание прочитанного : 

Выпускник научится:  

1. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

2. Определять тему и главную мысль текста;  

3. Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака;  

4. Понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 5. Использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

6. Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

7. Вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;                               

8. Понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по описанию; выделять общий признак группы элементов). 

 Преобразование и интерпретация информации:  

Выпускник научится:  

1. Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

2. Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

3. Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос;  

4. Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно.  

Оценка информации:  

Выпускник научится:  

1. Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста;  

2. Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  



3. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергнуть сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Знакомство со средствами 

ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

 Выпускник научится:  

� использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; 

� выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку).  

Планирование деятельности, управление и организация. 

 Выпускник научится:  

� планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

 

5 КЛАСС. Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 

предметных результатов.  

Личностными результатами изучения курса истории в 5 классе являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом, эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности;  

• познавательный интерес к прошлому древних цивилизаций;  

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

возможностями;  

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох;  

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

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

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности;  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности;  

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога;  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки:  

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

познавательной деятельности;  

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;  

• соотносить свои действия с планируемыми результата- ми, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

 • собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога);  

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;  

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;  



• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ;  

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

презентации информации; 

 • планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

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

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

 • составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

 • овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, 

населяющих её территорию;  

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

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

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств, местах важнейших событий;  

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий;  

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

древности, памятников культуры, событий древней истории;  

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния 

на жизнь человека;  

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

 • поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

 • анализ информации, содержащейся в сказаниях, мифах, правовых документах, 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древнего мира; 

 • использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

 • понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества;  

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

людей, исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

 • умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);  



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

событий и личностей с опорой на конкретные примеры;  

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

 • систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;  

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

 • приобретение опыта историко-культурного, историко- антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древнего мира;  

• уважение к мировой культуре, понимание культурного многообразия народов 

Евразии в изучаемый период.  

6 КЛАСС. Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 

предметных результатов.  

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; • изложение своей точки зрения, 

её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; • проявление эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох;  

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

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

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности;  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности;  

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога;  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки:  

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

познавательной деятельности;  

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;  

• соотносить свои действия с планируемыми результата- ми, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.);  

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога);  

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 • привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу;  



• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ;  

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

презентации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

 Предметные результаты изучения истории включают: 

 • определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

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

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

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов;  

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, 

населяющих её территорию;  

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

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

 • использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних на- 

родов и государств, местах важнейших событий;  

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

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

древности, памятников культуры, событий древней истории;  

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния 

на жизнь человека; 

 • высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей;  

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей;  

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;  

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных 

лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. 15 и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси;  

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);  

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человече- ства; 

 • оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 



Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

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

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

 • определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.);  

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России;  

• приобретение опыта историко-культурного, историко - антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси;  

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период.  

7 КЛАСС. 

 Личностными результатами изучения отечественной истории являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов;  

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями);  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 • формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме;  

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 • соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

 • навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить 

следующие умения: 

 • осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

 • соотносить свои действия с планируемыми результата- ми, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи;  

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;  

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

 • использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 



учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

 • использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

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

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

презентации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;  

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть);  

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI— XVII вв.;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации;  

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов;  

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

 • использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период;  

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России;  

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков;  

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.);  

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 

и познавательного инструментария социальных наук; 

 • сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

 • использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.);  

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

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



господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;  

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства;  

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей;  

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого;  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

 • поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной Российской Федерации;  

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении;  

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.  

8 КЛАСС. 

 Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе 

обучения являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 

конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями;  

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 • уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

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

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа;  

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями;  

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся 

(под руководством учителя);  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

 • формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности;  

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 



 • осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемы- 

ми результатами;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (под руководством учителя);  

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога);  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 • ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 • решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных 

средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также 

в виде письменных работ;  

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

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания;  

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность;  

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории;  

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:  

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;  

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — 

XVIII в.; 

 • важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; • изученные виды исторических источников;  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории;  



• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий;  

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;  

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений;  

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 • объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности.  

9 КЛАСС.  
Личностные результаты изучения истории включают:  

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в XIX в.;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 • эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

 • устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 • внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;  

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края;  

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;  

• готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений.  

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;  

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;  

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  



• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

 • осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую ин- формацию как ориентир для построения действия; 

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 • проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 • выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

 • выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя);  

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении 

XIX в.;  

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период; 

 • представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

 • умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп;  

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;  

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

 • установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ);  

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

 • установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 • поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук;  



• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и др.);  

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 

ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 

государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. 

П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. 

Чичерин и др.; представители оп- позиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич- 

Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие 

Российского государства; 

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

событий и личностей;  

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы);  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;  

• приобретение опыта историко-культурного, историко- антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

5. Содержание учебного предмета. 

Всеобщая история  
Предмет истории. Знания о прошлом. Источники и историки. Происхождение 

человека. Первобытное общество.  

Древний мир  

Понятие и хронология. Древние цивилизации Востока: Месопотамия, Древний 

Египет, Индия, Китай. Общественное устройство, экономика. Религии, культура. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Древний Рим. Основные этапы исторического 

развития, формы политического и общественного устройства. Культура. Античное 

язычество. Возникновение и распространение христианства. Античное наследие и его 

значение для современного мира.  

Средние века 

 Понятие и хронология. Становление христианского мира. Византия. Западное 

Средневековье: политическое и социальное устройство, система хозяйства, религия и 

церковь, ментальность и культура. Особенности развития различных регионов Европы в 

Средние века. Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама. 

Арабский халифат. Монгольские завоевания в странах Востока. Индия, Китай, Япония в 

Средние века. Мезоамерика. Международные отношения. Взаимодействие Запада и 

Востока в Средние века: религиозное, дипломатическое, культурное, военное, торговое. 

Средневековое наследие и его значение для современности.  

Новое время  

Понятие и хронология. Раннее Новое время. Переход от средневековой системы 

хозяйствования к рынку. Модернизация. Первоначальное накопление капитала. Великие 

географические открытия. Развитие национальных государств. Абсолютизм в Европе. 

Международные отношения раннего Нового времени. Ренессанс. Реформация и 

контрреформация. Просвещение. Английская буржуазная революция. Великая французская 

революция и ее последствия. Образование США. Новая система международных 

отношений. Воссоединение Италии и Германии. Гражданская война в США. 

Промышленный переворот. Страны и нации на пути модернизации. Индустриальное 

общество. Консервативный, либеральный, социалистический ответы на социальные 

вызовы. Становление либеральной демократии. Колониальные империи. Суверенные 

государства Востока и Южной Америки. Османская империя. Наука. Культура. Быт. 



 
История России 
ОТ  ДРЕВНЕЙ   РУСИ  К  ВЕЛИКОМУ  КНЯЖЕСТВУ  МОСКОВСКОМУ 

Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 

России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Скифское царство. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Язычество. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Тюркские каганаты. 

Образование государства Русь. 
Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Очаги 

формирования государств на восточнославянской территории. Начало династии 

Рюриковичей. Политогенез в странах Европы. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с Византийской империей, 

странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. 

Путь из варяг в греки. Русь в международной торговле. Принятие христианства и его 

значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. 
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси: 

Киев, Новгород, Чернигов, Переяславль, Смоленск, Владимир-Волынский, Ростов, 

Полоцк. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской 

равнины. Территориально-политическая структура - волости. Органы власти: князь, 

посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир 

Мономах. Русская церковь до начала XII в. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина и ее 

состав: бояре, отроки, детские. Духовенство. Городское население («люди градские», 

«горожане»). Купцы. Категории рядового населения: люди, смерды, закупы, холопы. 

«Служебная организация». Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Внешняя политика и международные связи Руси: отношения с Византией, 

печенегами, половцами, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские 

жития. Произведения Владимира Мономаха. Архитектура и живопись. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Картина мира древнерусского человека. 



Русь в середине XII – начале XIII в. 
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель. 

История церкви. Развитие древнерусской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. Киево-Печерский патерик. Даниил Заточник. «Слово о полку 

Игореве». 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Образование Золотой Орды. Система зависимости 

русских земель от ордынских ханов. 

Судьбы русских земель после Батыева нашествия. Южные и западные русские 

земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Повседневная жизнь. 

Формирование единого Русского государства в XV веке. 
Завершение разделения русских земель между Литовским и Московским 

государствами. Распад Золотой Орды: выделение Крымского, Казанского, Сибирского 

ханств, Ногайской Орды. 

Объединение северо-восточных и северо-западных русских земель вокруг Москвы. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Начало применения к правителю страны титула царь. 

Появление государственного герба (двуглавого орла). Формирование аппарата управления 

единого государства: Дворец и Казна. Войско и поместная система. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). 

Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. Повседневная жизнь. 

Понятия и термины: 

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Подсечно-огневая система 

земледелия, перелог, двухполье, трѐхполье. Натуральное хозяйство и рынок. Город. 

Концы и улицы (Новгород). Село. Дань, полюдье. Монархия, республика. Князь, вече, 

посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, детские. Дружина. «Люди градские», 

«гражане». Купцы. Гости. Смерды, закупы, холопы. Язычество, христианство, 

православие, ислам, иудаизм. Епархия. Монастырь. Митрополит. Патриарх. Автокефалия 

(церковная). Десятина. Раздробленность. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Барщина и оброк. 

Граффити. Базилика. Крестово-купольный храм. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. 

Жития, житийная литература. Берестяные грамоты. Былины. Орда. Курултай, тумен, 

нойон, баскак, ярлык, «выход». Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. 

Государственная символика. Герб. 

Персоналии: 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. 

Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. Ярославичи: Изяслав, Святослав, 

Всеволод. Всеслав Полоцкий. Святополк Изяславич. Владимир Мономах. Мстислав 



Великий. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Юрий Долгорукий. 

Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Мстислав «Удатный». Игорь 

Святославич. Чингисхан. Батый (Бату-хан). Юрий Всеволодич. Ярослав Всеволодич. 

Михаил Всеволодич Черниговский. Александр Невский. Даниил Московский. Михаил 

Ярославич Тверской. Юрий Данилович. Иван Калита. Миндовг. Гедимин. Ольгерд. 

Ягайло. Витовт. Узбек. Мамай. Тохтамыш. Едигей. Тимур. Дмитрий Донской. Василий I. 

Василий Тёмный. Иван III. Кирилл и Мефодий. Кий. Митрополит Иларион. Нестор. 

Даниил Заточник. Сергий Радонежский. Стефан Пермский. Митрополиты Пѐтр, Алексий, 

Иона. Софья Витовтовна. Юрий Дмитриевич. Дмитрий Шемяка. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. ЕвфимийII (новгородский архиепископ). Марфа Борецкая. София (Зоя) 

Палеолог. Афанасий Никитин. Аристотель Фиораванти. 

События/даты: 

VI-IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы  

860 – поход Руси на Константинополь 

862 – «призвание» Рюрика  

882 – захват Олегом Киева 

907 – поход Олега на Константинополь  

911 – договор Руси с Византией 

941 – поход Игоря на Константинополь  

944 – договор Руси с Византией 

964-972 – походы Святослава 

978/980-1015 – княжение Владимира Святославича в Киеве  

988 – крещение Руси 

1015-1026 – усобицы между сыновьями Владимира  

1016-1018 и 1019-1054 – княжение Ярослава Мудрого XI в. – Правда Русская (Краткая 

редакция) 

1068 – восстание в Киеве  

1097 – Любеческий съезд 

1113 – восстание в Киеве, «Устав» Владимира Мономаха  

1113-1125 – княжение в Киеве Владимира Мономаха  

1125-1132 – княжение в Киеве Мстислава Великого 

1130-е – завершение разделения Руси на земли Начало XII в. – «Повесть временных 

лет» 

XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  

1147 – первое упоминание Москвы 

1185 – поход Игоря Святославича на половцев  

1199 – объединение Галицкой и Волынской земли  

1223 – битва на р. Калке 

1237-1241 – завоевание Руси Монгольской империей  

1240, 15 июля – Невская битва 

1242, 5 апреля – Ледовое побоище 

1242-1243 – образование Золотой Орды  

1325-1340 – княжение Ивана Калиты.  

1327 – антиордынское восстание в Твери  

1359-1389 – княжение Дмитрия Донского  

1378, 11 августа – битва на р. Воже 

1380, 8 сентября – Куликовская битва  

1382 – разорение Москвы Тохтамышем 

1383-1389 – закрепление великого княжения Владимирского за московским 

княжеским домом 

1389 – 1425 – княжение Василия I 

1395 – разгром Золотой Орды Тимуром  

1410, 15 июля – Грюнвальдская битва 

1425-1453 – междоусобная война в Московском княжестве  



1425-1462 – княжение Василия II 

1448 – установление автокефалии Русской церкви  

1462-1505 – княжение Ивана III 

1472 – прекращение выплаты дани в Орду 

1478 – присоединение Новгородской земли к Москве  

1480 – «стояние» на р. Угре 

1485 – присоединение Тверского великого княжества к Москве 

1487-1503 – присоединение Чернигово-Северской и части Смоленской земель  

1497 – принятие общерусского Судебника 

 
 
РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке. 
Василий III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Формирование уездов. 

Органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Местничество. 

Местное управление. Наместники. 

Регентство Елены Глинской. Создание единой денежной системы. Период 

боярского правления. Принятие Иваном IV царского титула. Православие как основа 

государственной идеологии. Теория «Москва-Третий Рим». 

Реформы середины XVI в. «Избранная рада». Появление Земских соборов. Отмена 

кормлений, Уложение о службе. Судебник 1550 г. Стоглав. Земская реформа. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Социальная структура российского общества. Полиэтничный характер населения 

Русского государства. Сосуществование религий. 

Россия во второй половине XVI в. Опричнина, дискуссия о ее характере. 

Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Учреждение патриаршества. Начало закрепощения крестьянства. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. 

Смута в России. 
Смутное время начала XVII в., дискуссия о ее причинах. 

Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Василий Шуйский. 

Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Россия в XVII веке 
Россия при первых Романовых. Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Русский Север как регион, 

свободный от крепостничества. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 

соборной практики. Отмена местничества. Православная церковь, ислам и языческие 

верования в России XVII в. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVI - XVII вв. 

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

Псковское восстание. Восстание Степана Разина. Церковный раскол. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 



ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы. 

Завершение присоединения Сибири. Русские географические открытия. 

Культура и быт 
Архитектура и живопись. Русская литература. Домострой. Начало книгопечатания. 

Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 

Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. «Вести-Куранты». 

Повседневность и картина мира русского человека в XVI – XVII вв. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI – XVII вв. Межэтнические отношения. 

Понятия и термины 
Местничество. Кормление. Дети боярские. Избранная рада. Реформы. Челобитная. 

Самодержавие. Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. 

Приказы. Крепостное право. Соборное уложение. Казачество. Гетман. Самозванство. 

Посад. Слобода. Мануфактура. Протекционизм. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. 

Секуляризация культуры. Парсуна. Полки нового и иноземного строя. Стрельцы. Ясак. 

Персоналии 
Василий III. Елена Глинская. Иван IV Грозный. Федор Иванович. Борис Годунов. 

Лжедмитрий I. Лжедмитрий II. Василий IV Шуйский. Михаил Федорович. Алексей 

Михайлович. Федор Алексеевич. А.Ф.Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М.Курбский. 

Малюта Скуратов. Митрополит Филипп (Колычев). Ермак. И.И.Болотников. Патриарх 

Гермоген. П.П.Ляпунов. И. Заруцкий. К.Минин. Д.М.Пожарский. Патриарх Филарет. 

Б.И.Морозов. Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. А.Л.Ордин-Нащокин. А.С. Матвеев. 

Степан Разин. Иван Федоров. Андрей Чохов. Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. 

Епифаний Славинецкий. Ерофей Хабаров. Семен Дежнев. Василий Поярков. 

 

События/даты: 

1505 – 1533 – княжение Василия III 

1510 – присоединение к Москве Псковской земли  

1514 – возвращение Смоленска 

1521 – включение в состав Московского государства Рязанской земли  

1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного.  

1533 – 1538 – регентство Елены Глинской 

1538 – 1547 – боярское правление 

1547 – принятие Иваном Грозным царского титула  

1549 – первый Земский собор 

1550 – принятие «Царского судебника» 

1552 – взятие русскими войсками Казани 

1556 – присоединение к России Астраханского ханства. 

1556 – отмена кормлений 

1558 – 1583 – Ливонская война 

1564 – издание первой российской печатной книги  

1565 – 1572 – опричнина 

1581 – 1585 – покорение Сибири Ермаком  

1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича  

1589 – учреждение в России патриаршества 

1598 – прекращение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова  

1598 – завершение присоединения к России Сибирского ханства 

1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова  

1601-1603 – движение «разбоев». 

1604 – 1618 – Смута в России 

1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I. 

1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского.  

1606-1607 – восстание Ивана Болотникова. 



1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II. 

1610 – договор с Сигизмундом III о приглашении на царство королевича 

Владислава и вступление в Москву польского гарнизона 

1611 – 1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы.  

1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича.  

1617 – Столбовский мир со Швецией 

1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой.  

1632 – 1634 – Смоленская война. 

1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича  

1648 – Соляной бунт в Москве 

1648 – поход Семена Дежнева 

1649 – принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в 

центральных регионах страны 

1649 – 1653 – походы Ерофея Хабарова 

1653 – реформы патриарха Никона, начало церковного раскола 

1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины  

1654 – 1667 – война с Речью Посполитой. 

1656 – 1658 – война со Швецией.  

1662 – Медный бунт 

1667 – Андрусовское перемирие 

1670 – 1672 – восстание Степана Разина. 

1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича.  

1677-1678 – Чигиринские походы. 
 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
Россия на рубеже XVII—XVIII вв. 
Предпосылки преобразований и дискуссии по этому вопросу. 

Начало царствования Петра I. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Азовские походы. Великое посольство. 

Империя Петра Великого 
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. Положение 

неправославных конфессий и религий. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Российское общество. Изменение социального положения сословий и групп: 

дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство. Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табель о рангах. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Старообрядчество при Петре I. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Особенности российского 

крепостничества. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Нештатский мир. Прусский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. 

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 Академического 



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 культуре. 

Россия при наследниках Петра 
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Укрепление позиций дворянства. Екатерина I, 

Петр II. «Кондиции» верховников. Анна Иоанновна. «Бироновщина». 

Россия при Елизавете Петровне. Опора на национальные кадры. Сочетание 

приверженности петровским реформам и традиционализма. Экономическая и финансовая 

политика. Ликвидация внутренних таможен. Отмена смертной казни. Петр III. 

Внешняя политика России во второй четверти XVIII в. Закрепление за Россией 

статуса великой державы. Войны с Османской империей, Польшей и Швецией. 

Вхождение казахских жузов в состав России. Становление русской дипломатической 

школы. Борьба с Пруссией и Семилетняя война. 

Правление Екатерины II 
Внутренняя политика. «Просвещённый абсолютизм». Секуляризация церковного 

имущества. Деятельность Уложенной комиссии. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.     

Сословное самоуправление. Социальная структура российского общества. Сословная и 

национальная политика. Ликвидация украинского гетманства. 

Россия и европейское Просвещение. Сведения о России в записках европейских 

путешественников. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. Начало крупных предпринимательских династий. Освоение 

Новороссии и Поволжья. Немецкие переселенцы. 

Восстание Емельяна Пугачева. 

Расширение территории России и укрепление ее международного положения. 

Разделы Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Русско-турецкие войны. Присоединение 

Крыма и Причерноморья. Русская Америка. «Греческий проект». Война со Швецией. 

Участие в борьбе с революционной Францией. 

Россия при Павле I 
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. 

Наука и образование в XVIII веке 
Деятельность Академии наук. И.И.Шувалов. М.В.Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Влияние 

идей Просвещения. Географические экспедиции. Достижения в технике. Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Культура и быт 
Поэзия и литература. Живопись и скульптура. Архитектура. Музыка и театр. 

Повседневная жизнь населения России. Сословный характер культуры и быта. 

Общественные настроения. Одежда и мода. Дворянские усадьбы. Жилище. Питание. 

Понятия и термины: 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Потешные. Гвардия. Империя. Сенат. 

Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. 

Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Бурмистры. 

Майорат. Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. «Кондиции». «Бироновщина». 

«Просвещенный абсолютизм». Секуляризация. Уложенная комиссия. Предводитель 

дворянства. Гильдия. Вооруженный нейтралитет. Барокко. Рококо. Классицизм. 

Сентиментализм. 

Персоналии: 

Петр I. Иван V. Царевна Софья. Екатерина I. Петр II. Анна Иоанновна. Анна 



Леопольдовна. Иоанн VI Антонович. Елизавета Петровна. Петр III. Екатерина II. Павел I. 

В.В.Голицын. Ф.Я.Лефорт. П.Гордон. А.Д.Меншиков. Ф.А.Головин. 

Б.П.Шереметев. Ф.М.Апраксин. Я.В.Брюс. П.П.Шафиров. И.Мазепа. Н.Д.Демидов. 

Стефан Яворский. Э.И.Бирон. А.И.Остерман. Б.К.Миних. А.П.Волынский. И.И.Шувалов. 

П.И.Шувалов. А.П. Бестужев-Рюмин. А.Г.Орлов. Г.А. Потемкин. П.А.Румянцев. А.В. 

Суворов. Ф.Ф.Ушаков. М.И. Кутузов. Е.И. Пугачев. Салават Юлаев. Е.Р.Дашкова. 

Феофан Прокопович. А. Нартов. Д. Трезини. В.В. Растрелли. И. Н. Никитин. 

М.В.Ломоносов. Г.Байер. Г.Миллер. Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. В.Н.Татищев. В.Беринг. 

А.Д.Кантемир. М.М.Херасков. Н.М.Карамзин. Г.Р.Державин. В.К.Тредиаковский. 

А.П.Сумароков. Д.И.Фонвизин. Ф.Г.Волков. В.И. Баженов. М.Ф.Казаков. В.В.Растрелли. 

Ф.С.Рокотов.      Д.Г.Левицкий.      В.Л.Боровиковский. Ф.И.Шубин.      И.И. Ползунов. 

И.П.Кулибин. Д.С.Бортнянский. 

 

События/даты: 

1682—1725 — царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V)  

1682-1689 — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 — восстания стрельцов  

1686 — Вечный мир с Речью Посполитой 

1687 — основание Славяно-греко-латинской академии в Москве  

1687, 1689 — Крымские походы 

1689 — Нерчинский договор с Китаем  

1695, 1696 — Азовские походы 

1697-1698 — Великое посольство 1700—1721 — Северная война  

1700 — поражение под Нарвой 

1703, 16 мая — основание С.-Петербурга 1705—1706 — восстание в Астрахани 

1707—1708 — восстание Кондратия Булавина 1708—1710 — учреждение губерний 

1708, сентябрь — битва при д.Лесной  

1709, 27 июня — Полтавская битва 

1711 — учреждение Сената; Прутский поход  

1714 — указ о единонаследии 

1714, 27 июля — Гангутское сражение 1718—1721 — учреждение коллегий 

1718—1724 — проведение подушной переписи и первой ревизии  

1720 — сражение у о. Гренгам 

1721 — Ништадтский мир 

1721 — провозглашение России империей  

1722 — введение Табели о рангах 

1722—1723 — Каспийский (Персидский) поход  

1725 — учреждение Академии наук в Петербурге  

1725-1727 – Екатерина I 

1727-1730 – Петр II 

1730-1740 – Анна Иоанновна 

1733-1735 – Война за Польское наследство 

1736-1739 – Русско-турецкая война  

1741-1743 – Русско-шведская война  

1740-1741 – Иоанн Антонович 

1741-1761 – Елизавета Петровна  

1756-1763 – Семилетняя война  

1761-1762 – Петр III 

1762 – Манифест о вольности дворянской  

1762-1796 – Екатерина II 

1769-1774 – Русско-турецкая война  

1770, 26 июня – Чесменское сражение  

1770, 21 июля - сражение при Кагуле 

1774 – Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей  



1787-1791 – Русско-турецкая война 

1788-1790 – Русско-шведская война  

1790, 11 декабря – взятие Измаила 

1791 – Ясский мир с Османской империей  

1773-1775 – Восстание Емельяна Пугачёва  

1775 – Губернская реформа 

1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам  

1783 – Присоединение Крыма к России 

1772, 1793, 1795 – Разделы Речи Посполитой  

1796-1801 – правление Павла I 

1799 – Итальянский и Швейцарский походы русской армии 
 

 
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 
Мир Российской империи в XIX веке Государственная власть: приоритеты и 

метаморфозы Эпоха 1812 года 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. Заграничные походы русской армии. Возрастание роли России в 

мире после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и охранительные 

тенденции. Тайные организации: программа и тактика. Восстание декабристов 14 декабря 

1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 
Проблема соотношения «русских» и европейских начал. Оформление официальной 

идеологии. Уваровская триада. Государственная регламентация общественной жизни: 

полицейское охранительство, административные реформы, кодификация законов. 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. 

Россия и «Священный союз». Русско-иранская и русско-турецкая войны. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Оборона 

Севастополя. Парижский конгресс. 

Преобразования Александра II: либеральные меры и сильная власть 
Отмена крепостного права и Великие Реформы 1860-1870-х гг.: первый шаг к 

гражданскому обществу. Либерально-консервативная политика и опыт Запада. 

Железнодорожное строительство: укрепление единства и могущества     империи. 

«Диктатура сердца»: политика М.Т. Лорис-Меликова. 

Многовекторность внешней политики империи. Кавказская война. Присоединение 

Средней Азии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Самодержавие Александра III 
Идеология самобытного развития России. Реформы и «контрреформы». Политика 

консервативной стабилизации. Модернизация и «догоняющее развитие». Форсированное 

развитие промышленности. Финансовая политика. 

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и царская 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Пространство империи. Расширение государственных границ к концу XIX в. 

Основные сферы и направления геополитических интересов. Упрочение статуса великой 

державы. Освоение государственной территории. 

Имперский социум. Деревня и город. 
Сельский мир - фундамент империи 
Традиции и новации в жизни деревни. Крестьянская реформа 1861 г. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. «Мужик» и «барин». Расцвет и оскудение 

«дворянских гнезд». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Город и его жители: процессы урбанизации 
Москва и Петербург: спор двух столиц. Старые и новые города. Индустриальные, 

торговые и административные (губернские и уездные) центры. Своеобразие городского 



ландшафта. Типология горожан. Сословия и новые социальные группы. 

Человек и общество: формирование гражданского правосознания Начало 

раскрепощения личности 
Сословные привилегии и повинности. Размывание сословных границ. Западное 

просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Эволюция дворянской оппозиционности. 

Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для 

всех. 

Главные течения общественной мысли 
Западничество и славянофильство. «Властители дум» и «новые люди»: 

формирование идеологии и этики левого радикализма. Народники и социал-демократы. 

«Реакция» и консерватизм: попытки размежевания. Пореформенный либерализм. Земская 

«фронда», подполье, эмиграция: формы политической оппозиции. Интеллигенция и ее 

характеристика. На     пути к гражданскому обществу.     Общественное движение, 

гражданские инициативы и становление публичной политики. 

Этнокультурный облик империи Народы империи 
«Русские» в имперском сознании. Основные регионы страны (Европейский Север, 

Поволжье, Приуралье, Сибирь и Дальний Восток, Кавказ, Средняя Азия). Взаимодействие 

культур и народов. 

Национальная и религиозная политика 
Российская империя – многоконфессиональное государство. Православная церковь и 

основные конфессии. Статус «русского подданного». «Инородцы»: правовое положение. 

Религиозное и этническое: терпимость и нетерпимость. Национальная политика и судьбы 

народов России. 

Российская культура 
Культура России в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные 

стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр. Живопись: классицизм, 

романтизм, реализм. Архитектура: русский ампир, классицизм. Вклад российской 

культуры в мировую культуру. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции (открытие Антарктиды). 

Школы и университеты. Народная культура. Повседневная жизнь. 

Культура России второй половины XIX в. 
Становление национальных научных школ и их вклад в мировое научное знание. 

Развитие образования. Литература и пресса. Роль печатного слова в формировании 

общественного мнения. Живопись и ее направления. Передвижники. Архитектура. 

Расцвет музыки и театра. Возрастание роли искусства в общественной жизни. Место в 

мировой культуре XIX в. Структуры повседневности. Народная, элитарная и массовая 

культура. 

Кризис империи в начале ХХ века 
Город и деревня. Диспропорция развития 
Факторы и динамика промышленного развития. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Типы сельского 

землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и 

психологии. 

Власть: запаздывающее реформаторство Первая российская революция 
Русско-японская война 1904-1905 гг. Самодержавие и бюрократия. Борьба 

профессиональных революционеров с государственными структурами. Формы 

социальных протестов в России конца XIX – начала XX в. Начало реформирования 

политической системы. Массовые организации: советы и профсоюзы. 

Многопартийность и начало парламентаризма 



Политические партии и массовые движения. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Либеральные партии. Идеологическая нетерпимость. Манифест 17 октября 

1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Становление российского 

парламентаризма. Положения о выборах в Государственную думу. Партии и фракции в I и 

II Государственных думах. 

Человек и общество 
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур: от 

сословий к классам. 

Образование и наука. Просвещение и просветительство: попытка преодоления 

разрыва между образованным обществом и массами. Российская империя – 

многоконфессиональное государство. Православная церковь в условиях меняющегося 

общества. Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. 

Общество и власть 
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ. Николай II и его окружение. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. 

Национальный вопрос 
Имперский центр и национальные окраины. Этнические элиты и национально-

культурные движения. Национальные партии. Патриотизм и национализм. 

«Серебряный век» российской культуры 
Поэзия начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад начала XX в. в мировую культуру. 

Конец империи Романовых 
Внешняя политика России накануне Первой мировой войны. Политические партии и 

война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Российская империя в годы 

войны. Рост социальных противоречий. Февральская революция: падение власти. 

Понятия и термины: 

Модернизация, индустриализация, урбанизация, самодержавие, бюрократия, 

славянофильство, западничество, теория официальной народности, народничество, 

нигилизм, либерализм, консерватизм, социализм, радикализм, анархизм, марксизм, 

национализм, нация, многопартийность, конституционализм, парламентаризм, революция, 

классицизм, ампир, романтизм, символизм 

 

Персоналии: 

Императоры: Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II 

Государственные и военные деятели: Н.Н.Новосильцев, П.А.Строганов, М.М.Сперанский, 

А.А.Аракчеев, М.И.Кутузов, М.Б.Барклай-де-Толли, П.И.Багратион, Д.В.Давыдов, 

С.С.Уваров, А.Х.Бенкендорф, Е.Ф.Канкрин, П.Д.Киселев, И.Ф.Паскевич, 

В.А.Корнилов,П.С.Нахимов, вел.кн. Константин Николаевич, Н.А.Милютин, 

Д.А.Милютин,        М.Т.Лорис-Меликов,        Я.И.Ростовцев,        П.А.Валуев,        И.В.Гурко, 

М.Д.Скобелев, К.П.Победоносцев, Д.А.Толстой, С.Ю.Витте, В.К.Плеве, П.А.Столыпин, 

С.О.Макаров, А.А.Брусилов. 

Общественные деятели: П.И.Пестель, К.Ф.Рылеев, Н.М.Муравьев, П.Я.Чаадаев, 

А.С.Хомяков, И.С.Аксаков, К.С.Аксаков, И.В.Киреевский, Н.Я.Данилевский, А.И.Герцен, 

П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев, М.А.Бакунин, С.Л.Перовская, Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин, 

М.Н.Катков, К.Н.Леонтьев, Г.В.Плеханов, В.И.Засулич, Г.А.Гапон, В.М.Пуришкевич, 

В.В.Шульгин, П.Н.Милюков, С.А.Муромцев, П.Б.Струве, А.И.Гучков, М.В.Родзянко, 

В.М.Чернов, Б.В.Савинков, Ю.О.Мартов, В.И.Ленин. 

Деятели культуры: Г.Р. Державин, В.А.Жуковский, И.А.Крылов, Е.А.Боратынский, 



А.С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь, И.С.Тургенев, 

И.А.Гончаров, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.Г. Чернышевский, Н.А.Некрасов, 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, А.П.Чехов, И.А.Бунин, Д.С.Мережковский, А.А.Блок, А.А., 

О.Э.Мандельштам,      М.И.Цветаева,      В.В.Маяковский,      В.С.Соловьев, С.Н.Булгаков, 

Н.А.Бердяев, К.И.Росси, А.Н.Воронихин, К.А.Тон,     Ф.А.Шехтель,     К.П.Брюллов, 

И.Н.Крамской, О.А.Кипренский, В. А. Тропинин, В.Г.Перов, И.Е.Репин, В.М.Васнецов, 

В.А.Серов,       М.А.Врубель,       М.И.Глинка, А. С. Даргомыжский,       Н.Г.Рубинштейн, 

П.И.Чайковский, М.П.Мусорский, Н.А.Римский-Корсаков, С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, 

Ф.И.Шаляпин, С.П.Дягилев, М.Петипа, Серафим Саровский, митрополит Филарет 

(Дроздов), митрополит Макарий (Булгаков), Амвросий Оптинский. 

Деятели науки: Н.М. Карамзин, Н.И.Лобачевский, Д.И.Менделеев, Н.Н.Зинин, 

Н.Д.Зелинский, П.Н.Яблочков, А.Н.Лодыгин, А.С.Попов, Н.И.Пирогов, И.И.Мечников, 

И.П.Павлов, П.Н. Лебедев, И.М.Сеченов, К.А.Тимирязев, М.М.Ковалевский, Н.И.Кареев, 

Т.Н.Грановский, М.П.Погодин, С.М.Соловьев,

 В.О.Ключевский, А.А.Шахматов, Н.П.Павлов-

Сильванский, Л.П.Карсавин. 

Промышленники и меценаты: П.М.Третьяков, П.П. и В.П.Рябушинские, 

С.И.Мамонтов, династия Морозовых, С.И.Щукин, А.А.Бахрушин. 

Путешественники: И.Ф.Крузенштерн, Ф.Ф.Беллинсгаузен, Ю.Ф.Лисянский, 

М.П.Лазарев, Г.И.Невельской. 

 

События/даты: 

1801-1825 гг. - годы правления Александра I; 

20 февраля 1803 г. - указ о «вольных хлебопашцах»;  

20 ноября 1805 г. – битва при Аустерлице; 

25 июня 1807 г. - Тильзитский мир; 

1809 г. - Фридрихсгамский договор с Швецией; 

1 января 1810 г. - учреждение Государственного Совета;  

1811 - учреждение Царскосельского лицея; 

1812 г. – Бухарестский мир с Османской империей;  

11 июня – 14 декабря 1812 г. – кампания 1812 г.; 

26 августа 1812 г. – Бородинская битва;  

1812 г. – Гюлистанский мир с Персией; 

1813 – 1814 гг. – Заграничные походы русской армии;  

4-7 октября 1813 г. - битва при Лейпциге; 

1815 г. – Венский конгресс; 

1816 г. - образование Союза спасения; 

1818 г. - образование Союза благоденствия; 

1821 - образование Северного и Южного обществ; 

1822-1823 гг. - написание А.С. Грибоедовым комедии «Горе от ума»;  

1824 - открытие Малого театра в Москве; 

1825 г. - открытие Большого театра в Москве; 

14 декабря 1825 г. - восстание декабристов на Сенатской площади;  

1825-1855 г. – годы правления Николая I; 

1826 г. - образование Собственной Канцелярии Его Императорского Величества;  

1826 г. - открытие неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевским; 

1826-1828 гг. – война с Персией; 

1828 г. – Туркманчайский мир с Персией; 

1828 – 1829 гг. – война с Османской империей;  

1829 г. – Адрианопольский мир; 

1834 – 1864 гг. – война на Кавказе; 

1837 – 1841 гг. - реформа управления государственными крестьянами П.Д. 

Киселева; 



1842 г. – Указ об обязанных крестьянах;  

1849 г. - арест членов кружка петрашевцев;  

1853 – 1856 гг. – Крымская война; 

1856 г. – Парижский трактат; 

19 февраля 1861 г. - издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»; 

1862 г. - учреждение Санкт-Петербургской консерватории; 

1863 – 1864 гг. – восстание в Польше;  

1864 г. - судебная реформа; 

1864 г. – земская реформа; 

1866 г. - покушение Каракозова на Александра II;  

1866 г. - учреждение Московской консерватории;  

1867 г. – продажа США Аляски: 

1869 г.- открытие периодического закона химических элементов Д.И. 

Менделеевым; 

1870 г. - возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок»;  

1870 г. – городская реформа; 

1877 – 1878 гг. – русско-турецкая война;  

1878 г. – Берлинский конгресс; 

1878 г. - покушение В.И.Засулич на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова;  

1 марта 1881 г. – убийство императора Александра II; 

1881 – 1894 гг. – годы правления Александра III; 

1881 г. - издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия»; 
1883 г. - образование группы «Освобождение труда»;  

1884 г. – издание нового Университетского устава;  

1890 г. – издание нового Земского положения; 

1891 – 1892 гг. – голод в России; 

1892 г. – создание Третьяковской галереи;  

1894 г. – заключение союза с Францией;  

1894 – 1917 гг. – годы правления Николая II;  

1897 г. – введение золотого рубля; 

1898 г. - образование Московского художественного театра (МХТ);  

1903 г. – второй съезд РСДРП; 

1904 – 1905 гг. – русско-японская война;  

15 июля 1904 г. – убийство В.К. Плеве; 

9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье»; 

14-15 мая 1905 г. - поражение русского флота в Цусимском сражении; 

6 августа 1905 г. - Манифест об учреждении законосовещательной 

Государственной думы; 

5 сентября 1905 г. - заключение Портсмутского мира; 

7-25 октября 1905 г. - Всероссийская политическая забастовка; 

12-18 октября 1905 г. - первый съезд Конституционно-демократической партии 

(партии кадетов); 

17 октября 1905 г. - Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении 

Государственной думы; 

9-19 декабря 1905 г. - вооруженное восстание в Москве; 

11 декабря 1905 г. - закон о выборах в Государственную думу;  

23 апреля 1906 г. - издание Основных государственных законов;  

27 апреля 1906 г. - первое заседание Государственной думы; 

8 июля 1906 г. - роспуск первой Государственной думы; 

9 ноября 1906 г. – начало аграрной реформы П.А. Столыпина; 

3 июня 1907 г. - роспуск второй Государственной думы и издание нового 



избирательного закона; 

1907 г. - окончательное оформление Антанты;  

1907-1912 гг. - работа III Государственной думы; 

1908 г. - первый русский фильм «Стенька Разин и княжна»;  

1909 г. - издание сборника «Вехи»; 

1 сентября 1911 г. – смертельное ранение П.А. Столыпина;  

1912-1917 гг. - работа IV Государственной думы; 

1 августа 1914 г. - объявление Германией войны России;  

1915 г. - образование Прогрессивного блока; 

май 1916 г. - «Брусиловский прорыв»; 

26 февраля 1917 г. - расстрел демонстрации на Знаменской площади Петрограда, 

переход  части воинских частей на сторону восставших; 

27 февраля 1917 г. - формирование Временного Комитета Государственной думы;  

2 марта 1917 г. – отречение Николая II. 

  



 

Тематическое планирование уроков Всеобщей истории 

в 5 классе на 2020 – 2021 учебный год 
№  

ур

ок

а 

Содержание учебного материала 

Количество часов 

По 

плану 

Фактичес

ки 

1.  Введение.  1  

 Раздел I. Жизнь первобытных людей. 7  

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 3  

2.  Древнейшие люди. 1  

3.  Родовые общины охотников и собирателей. 1  

4.  Возникновение искусства и религиозных верований 1  

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 3  

5.  Возникновение  земледелия и скотоводства. 1  

6.  Появление неравенства и знати. 1  

7.  Повторение по теме «Жизнь первобытных людей»  1  

 Тема 3. Счет лет в истории 1  

8.  Измерение времени по годам. 1  

 Раздел II. Древний Восток 20  

 Тема 4. Древний Египет 8  

9.  Государство на берегах Нила. 1  

10.  Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1  

11.  Жизнь египетского вельможи. 1  

12.  Военные походы фараонов. 1  

13.  Религия древних египтян. 1  

14.  Искусство древнего Египта 1  

15.  Письменность и знания древних египтян. 1  

16.  Повторение по теме «Древний Египет» 1  

 Тема 5. Западная Азия в Древности 7  

17.  Древнее Двуречье. 1  

18.  Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1  

19.  Финикийские мореплаватели 1  

20.  Библейские  сказания. 1  

21.  Древнееврейское царство. 1  

22.  Ассирийская держава. 1  

23.  Персидская держава «царя царей». 1  

 Тема 6.Индия и Китай в Древности 5  

24.  Природа и люди  Древней Индии. 1  

25.  Индийские касты. 1  

26.  Чему учил китайский мудрец Конфуций. 1  

27.  Первый властелин единого Китая. 1  

28.  Повторение по теме  «Вклад народов Древнего 

Востока в мировую историю и  культуру» 

1  

 Раздел III. Древняя Греция 21  

 Тема 7. Древнейшая Греция 5  

29.  Греки и критяне. 1  

30.  Микены и Троя. 1  

31.  Поэма Гомера «Илиада». 1  

32.  Поэма Гомера «Одиссея». 1  

33.  Религия древних греков. 1  

 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием. 

7  



34.  Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 1  

35.  Зарождение демократии в Афинах. 1  

36.  Древняя Спарта. 1  

37.  Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Черного морей. 

1  

38.  Олимпийские игры в древности. 1  

39.  Победа греков над персами в Марафонской битве. 1  

40.  Нашествие персидских войск на Элладу. 1  

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

демократии. 

5  

41.  В гаванях афинского порта Пирей. 1  

42.  В городе богини Афины 1  

43.  В афинских школах и гимнасиях. 1  

44.  В афинском театре 1  

45.  Афинская демократия  при Перикле. 1  

 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4  

46.  Города Эллады подчиняются Македонии 1  

47.  Поход Александра Македонского на Восток 1  

48.  В Александрии Египетской. 1  

49.  Повторение по теме «Древняя Греция» 1  

 Раздел IV. Древний Рим. 22  

 Глава 11. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией 

3  

50.  Древнейший Рим. 1  

51.  Завоевание Римом  Италии. 1  

52.  Устройство Римской республики. 1  

 Тема 12. Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья. 

3  

53.  Вторая война Рима с Карфагеном. 1  

54.  Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье. 

1  

55.  Рабство в Древнем Риме. 1  

 Тема 13. Гражданские войны в Риме. 10  

56.  Земельный закон братьев  Гракхов. 1  

57.  Восстание Спартака. 1  

58.  Единовластие Цезаря. 1  

59.  Установление империи. 1  

 Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 1  

60.  Соседи Римской империи. 1  

61.  Рим при императоре Нероне. 1  

62.  Первые христиане и их учение. 1  

63.  Расцвет Римской империи во II в. 1  

64.  «Вечный город» и его жители. 1  

 Тема 15. Разгром Рима германцами и падение 

Западной Римской империи. 

2  

65.  Римская империя при Константине 1  

66.  Взятие Рима варварами. 1  

 Итоговое повторение 2  

67.  Итоговое повторение 1  

68.  Итоговая контрольная работа 1  

69

-

70 

Проектная деятельность 2  

 Итого: 68  



Тематическое планирование уроков Истории России 

в 6 классе на 2020 – 2021 учебный год 
№  

ур

ок

а 

Содержание учебного материала 

Количество часов 

По 

плану 

Фактичес

ки 

 Повторение (5 класс) 2  

1 Повторение.  1  

2 Контрольная работа за курс 5 класса 1  

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности  

5  

3 Древние люди и их стоянки на территории современной России 1  

4 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники. Образование первых государств 

1  

5 Восточные славяне и их соседи 1  

6 Повторение по теме: «Народы и государства на территории 

нашей страны в древности» 

1  

Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в. 11  

7 Первые известия о Руси 1  

8 Становление Древнерусского государства 1  

9 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1  

10 Русское государство при Ярославе Мудром 1  

11 Русь при наследниках Ярослава Мудрого.  1  

12 Общественный строй и церковная организация на Руси 1  

13 Культурное пространство Европы и культура Древней Руси 

Повседневная жизнь населения 

1  

14 Место и роль Руси в Европе. Повторение по теме: «Русь в IX — 

первой половине XII в.» 
1  

15 Урок истории и культуры родного края в древности 1  

Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. 5  

16 Политическая раздробленность в Европе и на Руси 1  

17 Владимиро-Суздальское княжество 1  

18 Новгородская республика 1  

19 Южные и юго-западные русские княжества 1  

20 Повторение по теме: «Русь в середине ХII — начале XIII в.» 1  

Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в.  10  

21 Монгольская империя и изменение политической картины мира 1  

22 Батыево нашествие на Русь 1  

23 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1  

24 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и 

культура 
1  

25 Литовское государство и Русь 1  

26 Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси 1  

27 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская 

битва 

1  

28 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — 

XIV в 

1  

29 Родной край в истории и культуре Руси 1  

30 Повторение по теме: «Русские земли в середине XIII — XIV в.» 1  

Тема 5. Формирование единого Русского государства 10  

31 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале 

XV  

1  

32 Московское княжество в первой половине XV в 1  



33 Распад Золотой Орды и его последствия 1  

34 Московское государство и его соседи во второй половине XV в 1  

35 Русская православная церковь в XV — начале XVI в 1  

36 Человек в Российском государстве второй половины XV в. 1  

37 Формирование культурного пространства единого Российского 

государства 

1  

38 Повторение по теме: «Формирование единого Русского 

государства» 

1  

39 Итоговое повторение 1  

40 Итоговая контрольная работа 1  

 Итого: 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков Всеобщей истории 

в 6 классе на 2020 – 2021 учебный год 
№  

ур

ок

а 

Содержание учебного материала 

Количество часов 

По 

плану 

Фактичес

ки 

1.  Введение.  1  

 Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) 4  

2.  Образование варварских королевств. Государство франков 

и христианская церковь в VI—VIII вв. 

1  

3.  Возникновение и распад империи Карла Великого. 1  

4.  Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI 

веках. 

1  

5.  Англия в раннее Средневековье. 1  

 Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 6  

6.  Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними 

врагами. 

1  

7.  Культура Византии. 1  

8.  Образование славянских государств. 1  

9.  Возникновение ислама. 1  

10.  Арабский халифат и его распад 1  

11.  Культура стран халифата. 1  

 Тема 3. Феодалы и крестьяне 2  

12.  Средневековая деревня и её обитатели. 1  

13.  В рыцарском замке. 1  

 Тема 4. Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе 

2  

14.  Формирование средневековых городов. Горожане и их 

образ жизни. 

1  

15.  Торговля в Средние века 1  

 Тема 5. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые 

походы 

1  

16.  Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики. Крестовые походы 
1  

 Тема 6. Образование централизованных государств в 

Западной Европе (XI—XV вв.) 

4  

17.  Как происходило объединение Франции.  1  

18.  Что англичане считают началом своих свобод. 1  

19.  Столетняя война. Усиление королевской власти в конце 

XV в. во Франции и в Англии. 

1  

20.  Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

1  

21.  Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и 

Италия в XII—XV вв. Расцвет торговли и итальянских 

городов. 

1  

 Тема 7. Славянские государства и Византия в XIV—XV в.в 1  

22.  Гуситское движение в Чехии.  1  

23.  Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 1  

 Тема 8. Культура Западной Европы в Средние века 2  

24.  Образование и философия. Средневековая литература. 1  

25.  Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения 

в Италии. Научные открытия и изобретения 
1  

 Тема 9. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 3  



26.  Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 1  

27.  Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  1  

28.  Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа 1  

29

-

30 

Проектная деятельность 2  

 Итого: 28  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков Истории России 

в 7 классе на 2020 – 2021 учебный год 
№  

ур

ок

а 

Содержание учебного материала 

Количество часов 

По плану Фактиче

ски 

 Повторение (6 класс) 2  

1 Наследие Средних веков в истории человечества. 

Повторение. 

1  

2 Контрольная работа за курс 6 класса. 1  

Россия в XVI в. 19  

3 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических 

открытий 

1  

4 Территория, население и хозяйство России в начале XVI 

в. 

1  

5 Формирование единых государств в Европе и России 1  

6 Российское государство в первой трети XVI в. 1  

7 Внешняя политика Российского государства в первой 

трети XVI в. 

1  

8 Начало правления Ивана IV 1  

9 Реформы Избранной Рады 1  

10 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в 

1  

11 Присоединение Сибирского ханства 1  

12 Российское общество в XVI в.: «служилые» и «тяглые» 1  

13 Народы России во второй половине XVI в 1  

14 Опричнина 1  

15 Итоги царствования Ивана IV 1  

16 Россия в конце XVI в 1  

17 Церковь и государство в XVI в. Культура и повседневная 

жизнь народов России в XVI в 

1  

18 Практикум по теме: «Культура и повседневная жизнь 

народов России в XVI в» 

Повторение по теме: «Россия в XVI в.» 

1  

19 1  

Смутное время. Россия при первых Романовых 20  

20 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в 

конце XVI – начале XVII в. 

1  

21 Смута в Российском Государстве: причины, начало 1  

22 Смута в Российском Государстве: борьба с интервентами 1  

23 Окончание Смутного времени 1  

24 Экономическое развитие России в XVII в. 1  

25 Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве 

1  

26 Изменения в социальной структуре российского 

общества 

1  

27 Народные движения в XVII в. 1  

28 Россия в системе Международных отношений: 

отношения со странами Европы 

1  

29 Россия в системе Международных отношений: 

отношения со странами исламского мира и с Китаем 

1  

30 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины 

в состав России 

1  

31 Русская православная церковь в XVII в. Реформа 1  



патриарха Никона и раскол 

32 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1  

33 Культура народов России в XVII в. 1  

34 Народы России в XVII в. Cословный быт и картина 

мира русского человека в XVII в. 

1  

35 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

1  

36 Повторение по теме «Россия в XVII в.». Контроль и 

коррекция знаний по теме «Россия в XVII в.» 

1  

37 Итоговое повторение 1  

38 Итоговая контрольная работа 1  

 Итого: 38  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков Всеобщей истории 

в 7 классе на 2020 – 2021 учебный год 
№  

уро

ка 

Содержание учебного материала 

Количество часов 

По 

плану 

Фактичес

ки 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

13  

1.  Введение.  1  

2.  Технические открытия и выход к Мировому океану 1  

3.  Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия 

1  

4.  Усиление королевской власти в 16-17 вв. Абсолютизм в 

Европе 

1  

5.  Дух предпринимательства преобразует экономику 1  

6.  Европейское общество в раннее Новое время. 1  

7.  Повседневная жизнь. 1  

8.  Великие гуманисты Европы 1  

9.  Мир художественной культуры Возрождения 1  

10.  Рождение новой европейской науки 1  

11.  Начало Реформации в Европе 1  

12.  Контрреформация 1  

13.  Королевская власть и Реформация в Англии.  1  

14.  Борьба за господство на морях 1  

15.  Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции 

1  

 Первые революции Нового времени. Международные 

отношения 

4  

16.  Английская революция середины XVII века. 1  

17.  Освободительная война в Нидерландах 1  

18.  Ограниченная монархия в Англии конца XVII – XVIII в. 1  

19.  Международные отношения в 16-18 вв. (1618-1648 гг.) 1  

 Эпоха Просвещения. Время преобразований 8  

20.  Великие Просветители Европы 1  

21.  Мир художественной культуры Просвещение 1  

22.  Общество и экономика «старого порядка» 1  

23.  Война за независимость британских колоний в Северной 

Америке. 

1  

24.  Начало революции во Франции. 1  

25.  Война за независимость. Создание США 1  

26.  Крушение монархии и установление Якобинской диктатуры 1  

27.  Термидорианский режим и Директория. 1  

 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

3  

28.  Государства Востока. Страны Южной и Восточной Азии. 1  

29.  Итоговое повторение 1  

30.  Итоговая контрольная работа 1  

31-

32 

Проектная деятельность 2  

 Итого: 32  

 
 

 

 



Тематическое планирование уроков Истории России 
в 8 классе на 2020 – 2021 учебный год 

№ 

ур

. 

Содержание учебного материала 

Количество часов 

По 

плану 

Фактиче

ски 

 Повторение (7 класс) 2  

1 Повторение по теме: «Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации» 

1  

2 Повторение. Контрольная работа за курс 7 класса. 1  

Россия в эпоху преобразований Петра I 13  

3 У истоков российской модернизации. Россия и Европа в конце 

XVII в. 

1  

4 Предпосылки Петровских реформ 1  

5 Начало правления Петра I 1  

6 Великая Северная война 1700-1721 гг. 1  

7 Реформы управления Петра I 1  

8 Экономическая политика Петра I 1  

9 Российское общество в Петровскую эпоху 1  

10 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 1  

11 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 1  

12 Перемены в культуре России в годы петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I 

1  

13 Значение петровских преобразований в истории страны. 

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

1  

Россия при наследниках Петра I:эпоха дворцовых переворотов 6  

14 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 1  

15 «Верховники» 1  

16 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 

Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 

1  

17 1  

18 Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. 1  

19 Повторение по теме: «Россия при наследниках Петра I:эпоха 

дворцовых переворотов» 

1  

Российская империя при Екатерине II 9  

20 Россия в системе международных отношений. Внутренняя 

политика Екатерины II 

1  

21 Экономическое развитие России при Екатерине II 1  

22 Социальная структура российского общества второй половины 

XVIII в. 

1  

23 Восстание под предводительством Е.И.Пугачева 1  

24 Народы России. Религиозная и национальная политика 

Екатерины II 

1  

25 Внешняя политика Екатерины II 1  

26 Начало освоения Новороссии и Крыма 1  

27 Повторение по теме: «Российская империя при Екатерине II» 1  

Россия при Павле I 2  

28 Внутренняя политика Павла I 1  

29 Внешняя политика Павла I 1  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 9  

30 Общественная мысль, публицистика, литература 1  

31 Образование в России в XVIII в. 1  

32 Российская наука и техника в XVIII в. 1  

33 Русская архитектура XVIII в. 1  

34 Живопись и скульптура 1  

35 Музыкальное и театральное искусство 1  



36 Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни 

российских сословий 

1  

37 Итоговое повторение 1  

38 Итоговая контрольная работа 1  

 Итого: 38  

Тематическое планирование уроков Всеобщей истории  

в 8 классе на 2020 – 2021 учебный год  
№  

уро

ка 

Содержание учебного материала 

Количество часов 

По 

плану 

Фактич

ески 

1.  Введение. От традиционного общества к обществу 

индустриальному 

1  

 Становление индустриального общества 8  

2.  Индустриальные революции: достижения и проблемы 1  

3.  Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 1  

4.  Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность 

1  

5.  Наука: создание научной картины мира. 1  

6.  XIX век: в зеркале художественных исканий.  1  

7.  Литература. 1  

8.  Искусство в поисках новой картины мира 1  

9.  Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть 

общество и государство 

1  

 Строительство Новой Европы 7  

10.  Консульство и образование наполеоновской империи.  1  

11.  Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.   

12.  Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 1  

13.  Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому 

политическому кризису. 

1  

14.  Франция: революция 1848г. и Вторая империя 1  

15.  Германия: на пути к единству. 1  

16.  Нужна ли нам единая и неделимая Италия? 1  

17.  Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 1  

 Страны Западной Европы в конце XIXв.  

Успехи и проблемы индустриального общества 

5  

18.  Германская империя: борьба за «место под солнцем» 1  

19.  Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1  

20.  Франция: Третья республика 1  

21.  Италия: время реформ и колониальных захватов 1  

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

кризиса 

1  

 Две Америки 2  

23.  США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США: империализм и вступление в мировую 

политику 

1  

24.  Латинская Америка в XIX – начале ХХв. 1  

 Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 3  

25.  Япония на пути модернизации: «восточная мораль-западная 

техника». Китай: сопротивление реформам 

1  

26.  Индия: насильственное разрушение традиционного общества.  1  

27.  Африка: континент в эпоху перемен. 1  

 Международные отношения и обострение противоречий 2  

28.  Международные отношения: дипломатия или войны? 1  



29.  Итоговое повторение.  1  

30.  Итоговая контрольная работа 1  

31-

32 

Проектная деятельность 2  

 Итого: 30  

Тематическое планирование уроков Истории России 
в 9 классе на 2020 – 2021 учебный год 

№  

ур

ок

а 

Содержание учебного материала 

Количество часов 

По 

плану 

Фактиче

ски 

 Повторение (8 класс) 2  

1.  Повторение  1  

2.  Контрольная работа за курс 8 класса 1  

 Россия в первой четверти XIX века 8  

3.  Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1  

4.  Александр I: начало правления. Реформы М.М.Сперанского. 1  

5.  Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 1  

6.  Отечественная война 1812 г.  1  

7.  Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 

Александра I в 1815—1825 гг. 

1  

8.  Социально-экономическое развитие в первой четверти XIX в. 1  

9.  Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов 

1  

 Россия во второй четверти XIX века 8  

10.  Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I. 

1  

11.  Социально-экономическое развитие страны во второй четверти 

XIX в. 

1  

12.  Общественное движение при Николае I. 1  

13.  Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. 1  

14.  Крымская война 1853—1856 гг. 1  

 Россия в эпоху Великих реформ 8  

15.  Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1  

16.  Александр II: начало правления.  1  

17.  Крестьянская реформа 1861 г. 1  

18.  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая   модернизация 1  

19.  Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

период. 

1  

20.  Общественное движение при Александре II и политика 

правительства 

1  

21.  Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—

1878 гг. 

1  

 Россия в 1880-1890-е гг. 5  

22.  Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в 

экономике и социальном строе 

1  

23.  Общественное движение в 1880-х — первой  половине 1890-х гг. 1  

24.  Внешняя политика Александра III. 1  

 Россия в начале ХХ века 10  

25.  Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития. 

1  

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

27.  Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894-1904 гг. 

1  



28.  Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905 

гг. 

1  

29.  Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 

гг. 

1  

30.  Социально-экономические реформы П.А.Столыпина. 1  

31.  Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 1  

32.  Повторение по теме: «Россия в начале ХХ века» 1  

33.  Итоговое повторение.  1  

34.  Итоговая контрольная работа 1  

 Итого: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков Всеобщей истории 

в 9 классе на 2020 – 2021 учебный год 
№  

ур

ок

а 

Содержание учебного материала 

Количество часов 

По 

плану 

Фактичес

ки 

 Новейшая история. Первая половина XX века 18  

1.  Индустриальное общество в начале XX века 1  

2.  Экономика великих держав в начале XX века 1  

3.  Политическое развитие в начале XX века 1  

4.  Происхождение Первой мировой войны. 1  

5.  Первая мировая война 1914–1918 гг. 1  

6.  Версальско – Вашингтонская система. 1  

7.  Последствия войны: революции и распад империй 1  

8.  Капиталистический мир в 1920-е гг 1  

9.  Мировой экономический кризис 1929-1933 гг 1  

10.  США: «новый курс» Ф.Рузвельта 1  

11.  Демократические страны Европы в 1930-е гг 1  

12.  Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Испания. 1  

13.  Германия в 1930-е гг: нацизм и тоталитарная диктатура 1  

14.  Восток в первой половине XX века 1  

15.  Латинская Америка в первой половине XX века 1  

16.  Культура и искусство первой половины XX века 1  

17.  Международные отношения в 1930-е гг 1  

18.  Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг 1  

 Новейшая история. Вторая половина XX века 18  

19.  Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной 

войны» 

1  

20.  Завершение эпохи индустриального общества 1  

21.  Кризисы 1970-1980-х гг. становление информационного 

общества 

1  

22.  Политическое развитие 1  

23.  Гражданское общество. Социальные движения 1  

24.  Соединённые штаты Америки. 1  

25.  Великобритания 1  

26.  Франция 1  

27.  Италия 1  

28.  Германия: раскол и объединение 1  

29.  Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

1  

30.  Латинская Америка во второй половине XX- начале XXI века 1  

31.  Страны Азии и Африки в современном мире. Международные 

отношения 

1  

32.  Культура второй половины XX- начале XXI века. Глобализация 

в конце XX- начале XXI века 

1  

33.  Итоговое повторение.  1  

34.  Итоговая контрольная работа 1  

35-

36 

Проектная деятельность 2  

 Итого  34  

 

 
 



7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности . 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

А.В.Торкунова и предметную линию учебников Вигасин А.А., Агибалова Е.В., 

Юдовская А.Я., Сороко-Цюпа О.С., Улунян А.А.   

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 

имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень 

-Вигасин А.А История. Древний мир. 5 класс - М. "Просвещение" 

-Агибалова Е.В.  История Средних веков. 6 класс.- М. "Просвещение" 

- Юдовская А.Я.  История. Нового времени. 7 класс  - М. "Просвещение" 

-Юдовская А.Я. История Новейшего времени. 8 класс - М. "Просвещение" 

- Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история 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 И.В., 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" 

 

8. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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 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 

т. д. 

 

 

 

 

 


