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Пояснительная записка 
    Рабочая программа учебного предмета «История» разработана:  

    - в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 

31декабря 2015г. № 1577«О внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый приказом 

Минобрнауки  России от 17 декабря 2010г. № 1897; 

    - с учётом: примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(«www.fgosreestr.ru»). 

      Учебный предмет "История" на уровне основного общего образования предполагает 

изучение данного предмета по линейной системе и включает в себя историю нашего 

государства с древнейших времён до конца 19 в. и всеобщую историю с древнейших времён до 

начала 20 века (1914 г.). 

      История (5-6 классы) - главная цель изучения на этом этапе образования – формирование 

первичных (базовых) ориентиров для самоидентификации школьников, определения 

ценностных приоритетов и критического восприятия общественно-политической и 

исторической информации на основе осмысления и усвоения ключевых (исходных) положений 

теории исторического знания и методологии исторического исследования. 

      История как учебный предмет на первом этапе (5-6 класс) ставит следующие основные 

задачи: 

• сформировать первичные (базовые) ориентиры для гражданской, социальной, 

этнонациональной и культурной самоидентификации на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом; 

• овладеть элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в экономической, социальной, политической и 

культурной сферах; пониманием основных принципов жизни общества в прошлом и 

настоящем, взаимосвязи между природными, социальными, экономическими, политическими и 

культурными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

• сформировать умения определять исторические и общественно-политические понятия и 

использовать их для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном мире; 

• сформировать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и 

сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого; представлять историческую информацию в наглядной форме (презентация и др.);  

• воспитать уважительное и толерантное отношение к прошлому через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох.  

 На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия 

смыслообразования и образовательный процесс должен оказаться созвучен новой доминанте – 

личной инициативе и индивидуализации. Условием реализации этих целей являются три 

сопряженных момента: 

• сведения к минимуму учительского контроля за ходом учебной деятельности в рамках 

дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

• организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной деятельности) на 

новом материале и с высокой степенью творческой самостоятельности; 

• организация практики инициативного опробования освоенных способов действия в 

широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

 Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 

• освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать 

освоенные средства/способы действия к различным контекстам; 

• завершение формирования «учебной деятельности» как обобщенного и внутренне 

мотивированного способа освоения понятийного содержания; 



• формирование начальных форм теоретического мышления (анализ, планирование, 

рефлексия) как обобщенной мыслительной способности, относительно независимой от 

исходного предметного материала. 

      Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач 

изучения истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Государственный стандарт основного общего образования не предполагает 

преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса или учебного модуля по 

истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное содержание 

курса «Окружающий мир» – как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких исторических 

событий; картин быта, труда, традиций людей в разные исторические времена». В требованиях 

к уровню подготовки выпускников начальной школы закреплено лишь умение «описывать 

отдельные (изученные) события из истории Отечества». Тем самым, изучение исторического 

материала в курсе «Окружающий мир» не позволяет решить комплексные задачи 

пропедевтического образования. С учетом этого, программа исторического образования на 

уровне основного общего образования предполагает ввод пропедевтического модуля «Что 

изучает история» в V классе. 

Соотношение содержания исторического образования определяется с учетом принципа 

преемственности исторического образования. Изучая историю на уровне основного общего 

образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией 

в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. При этом изучение истории должно быть ориентировано прежде всего 

на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для 

социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентаций. 

  В программе реализуются следующие принципиальные установки: 

— компетентностный подход к определению целей и содержания школьного исторического 

образования, при котором формируются компетентность в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации, в том числе внешкольных; компетентность в сфере 

гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина); компетентность в сфере 

социально-трудовой деятельности (навыки самоорганизации); 

— системный подход к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю России как 

совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их взаимодействии и развитии; среди 

различных аспектов системного подхода главное внимание уделяется системно-историческому, 

позволяющему выяснить условия возникновения исторических явлений, этапы развития, а также 

(в случае необходимости) современное состояние и возможные перспективы развития; 

— многофакторный (полифакторный) подход к изучению причинно-следственных связей, в 

рамках которого наряду с экономическими и политическими факторами рассматриваются 

демографический, этнонациональный, религиозный, личностно-деятельный, природно-

климатический, географический и прочие факторы; 

— деятельностный подход к отбору исторического содержания, при котором учебно-

методический комплекс, созданный на основе данной программы, должен помочь учителю 

сформулировать учебные задачи и обеспечить учащихся необходимой информацией для 

самостоятельного решения этих задач (с учителем в роли консультанта), формирования соб-

ственной позиции при оценке спорных исторических явлений; 

— государственнический подход к реализации воспитывающей функции школьного 

исторического образования, в рамках которого формируется положительная гражданская иден-

тичность учащихся, воспитываются патриотизм и уважение к своему Отечеству, правам и 

свободам человека, социальная ответственность, приверженность к гуманистическим, 

демократическим и нравственным ценностям;  

http://www.pandia.ru/280319/
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— главная (сквозная) содержательная линия — человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, 

интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. Деятельность людей развёртывается в 

историческом времени и историческом пространстве, а своим результатом имеет историческое 

движение. В программе в целостном и систематизированном виде рассмотрены следующие 

ключевые аспекты данной деятельности: 

— экономическая история России: развитие материального производства, эволюция трудовой 

и хозяйственной деятельности, изменение характера экономических отношений; 

— социальная история России: формирование, структура и эволюция этнических, 

конфессиональных, социальных и других общностей; динамика социальных взаимоотношений и 

социальных конфликтов; 

— политическая история России: зарождение и эволюция российской государственности, её 

исторические формы и типы; механизмы и модели функционирования и смены власти, 

взаимодействия власти и общества на разных этапах развития; основные вехи политической 

истории; 

— история внешней политики России: динамика статуса страны в системе международных 

отношений; особенности взаимодействия с различными народами и государствами; причины, ход 

и последствия важнейших военных конфликтов;  

— социокультурная история России: развитие и важнейшие особенности культуры 

многонационального российского народа; эволюция научных знаний и системы образования; 

принятие, усвоение и творческое развитие традиционных религий народов России; вклад народов 

России в мировую культуру; история повседневной жизни и быта представителей различных 

слоёв российского общества; эволюция их ценностных ориентиров, потребностей, мотивации, 

картины мира. 

  Предмет сочетает историю государства и населяющих его народов. Он даёт представление об 

основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 

выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность предмета 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с 

ведущими процессами мировой истории. При изучении всех разделов предполагается обращение 

учащихся к материалу по региональной истории. 

В программе не предписывается следование какой-либо единственной исторической 

доктрине, в ней используется познавательный потенциал принятых в современной исторической 

науке различных подходов. 

       Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. Основные содержательные линии программы в V-IX 

классах реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых 

тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает 

сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 

распределения учебного материала.  

       По курсам это распределяется следующим образом: 

  5 класс – 2 часа в неделю, 34 учебных недели, в год 68 часов 

  6 класс – 2 часа в неделю, 34 учебных недели, в год 68 часов 

  7 класс – 2 часа в неделю, 34 учебных недели, в год 68 часов 

  8 класс – 2 часа в неделю, 34 учебных недели, в год 68 часов 

  9 класс – 3 часа в неделю, 34учебных недели, в год 102 часа 

                                                                               всего: 374 часа 
 

  2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения курса истории являются: 

1) первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом, эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

2) познавательный интерес к прошлому своей Родины; уважение и принятие культурного 

многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 



3) изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

4) проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

5) уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

6) навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

7) уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов, готовность к равноправному сотрудничеству; 

8) следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

9) обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся; 

10) расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

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

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

1) формулировать новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

2) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

3) планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; самостоятельно 

контролировать своё время и управлять им; 

4) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

5) работать с учебной и внешкольной информацией(анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, 

тезисы, конспект и т. д.); 

6) собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность; 

7) использовать современные источники информации —материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и Интернете; 

8) привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

9) ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

10) определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

11) логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

12) применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

13) решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

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

работ; 

14) использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

15) планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

16) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 



17) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

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

19) выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметные результаты: 

История Древнего мира, 5 класс. 

Учащийся научится: 

1) определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

2) использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

3) проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

4) описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

5) 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; 

6) объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

7) давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Учащийся 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, 6 класс. 

Учащийся научится: 

1) локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

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

2) 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.; 

3) проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

4) 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; 

5) раскрывать характерные, существенные черты: 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; 

6) объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

7) сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

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

«централизованное государство» и др.); 



8) давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Учащийся 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 чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 
 

История Нового времени, 7-8 класс. 

Учащийся научится: 

1) 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; 

2) 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.; 

3) анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

4) 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; 

5) систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

6) 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; 

7) объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

8) сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

9) давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Учащийся 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 чём 

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. 
 

 

 

 

 



9 класс. Новая и новейшая история 

Выпускник научится: 

1) локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной (9-19 вв.) и всеобщей истории ХХ — 

начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории; 

2) использовать историческую карту как источник информации о территории России и 

других государств, значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

3) анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

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

различного социального положения в России и других странах; б) ключевые события эпохи и 

их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

5) систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

6) раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

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

культуры; 

7) объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 19 в. в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

8) сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

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

ситуации и события; 

9) давать оценку событиям и личностям отечественной (19 в.) и всеобщей истории ХХ — 

начала XXI в. 

Освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у 

учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

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

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России (19 в.),других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

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



• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХIХ — начале XXI в. 
 

       3. Содержание учебного предмета 
ИСТОРИЯ РОСИИ 

ИСТОРИЯ РОССИИ С древности до конца XV в. 6 класс, 35 часов. 

Введение, 1 час 

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

Древние люди и их стоянки на территории современной России.  

Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. 

Образование первых государств. 

Восточные славяне и их соседи. 

Тема 2. Русь в 9 - первой половине 12 вв., 9 часов  

Первые известия о Руси. 

Становление Древнерусского государства. Первые русские князья 

Правление Владимира. Крещение Руси 

Русское государство при Ярославе Мудром. "Русская Правда" 

Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 

Общественный строй и церковная организация на Руси. 

Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. Повседневная жизнь населения 

Место и роль Руси в Европе. Повторительно-обобщающий урок по 1 и 2 темам. 

Тема 3. Русь в середине 12 - начале 13 вв., 5 часов 

Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 3. 

Тема 4. Русские земли в середине 13 - 14 вв., 9 часов 

Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на 

Русь. 

Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. А. Невский. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура 

Литовское государство и Русь 

      Складывание предпосылок образования Российского государства 

      Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение 

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни. Сергий Радонежский. 

Развитие культуры в русских землях во второй половине 13-14 вв. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 4. 

Тема 5. Формирование единого Русского государства, 7 часов 

Русские земли на политической карте Европы и мира в начале 15 в. 

Московское княжество в первой половине 15 в.  

Распад Золотой Орды и его последствия 

Московское государство и его соседи во второй половине 15 в. 

РПЦ в 15 - начале 16 вв. Человек в Российском государстве второй половины 15 в.  

Формирование культурного пространства единого Российского государства 

Повторительно-обобщающий урок по теме 5 и итоговое повторение.. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI –ХVII вв., 7 класс, 38 часов. 

Россия в XVI в., 20 часов 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 



Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

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

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 

Россия в XVII в., 16 часов 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

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

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

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской 

системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г.Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и 

угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

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

крестьяне, холопы. 

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

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

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

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

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

Завершение присоединения Сибири. 

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

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

Русской православной церкви. 

Культурное пространство 



Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты».Русские 

географические открытия XVII в. 

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

Сибири. 

Итоговое повторение 2 часа 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ конец XVII - конец XVIII вв. 8 класс, 41 час. 

Введение, 1 час.  

Россия в эпоху преобразований Петра I, 10 часов. 

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

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 

России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

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

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. 

Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 

чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная 

газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов, 9 часов  

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 



Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

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

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики 

в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского 

управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и 

Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. 

П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя при Екатерины II, 10 часов 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

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

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 

состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

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

революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия 

— великая европейская держава. 

Россия при Павле I, 2 часа 

Изменение  порядка  престолонаследия.  Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. 

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

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в., 9 часов 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 



университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский)корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 

застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв 

населения, особенности питания. 

Итоговое повторение. 
 

РОССИЯ В ХIХ – начале ХХ в. 9 класс, 70 часа. 

Тема 1. Россия в первой четверти 19 в., 11 часов 

Александровская эпоха: государственный либерализм. Европа на рубеже XVIII—XIX вв. 

Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. 

Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, 

сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

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

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

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии 

в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

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

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском 

обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной 

Европе.  

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения.  

Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

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

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

население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 

делах. Россия — великая мировая держава. 

Сибирь в первой четверти 19 в., 2 часа 

Тема 2. Россия во второй четверти 19 в., 12 часов 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

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

общественных дискуссий.  

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

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



Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма.  

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос.  

Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 

отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. 

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

реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Сибирь во второй четверти 19 в., 2 часа. 

Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ, 12 часов 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

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

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

направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии.  

Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

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

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. 

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

гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

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

Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в.  

Завершение территориального роста Российской империи.  

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание 

Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. 

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

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

Сибирь в 1860-1870-е гг., 2 часа 

Тема 4. Россия в 1880-90-е гг., 10 часов 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 



политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. 

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

общины в пореформенный период. 

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

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III.  

Идеология консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

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

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития 

русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России.  

Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

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

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин.  

Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в 

развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Сибирь в 1880-90е гг. Строительство Транссиба. Рождение нашего города, 3 часа. 

Тема 5. Россия в начале ХХ в., 17 часов 

Россия и мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и 

политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 

начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население  

Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

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

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического 

капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в.  

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

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

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 



наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, 

евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней 

Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв.  

Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—

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

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—

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

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

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

Система думской монархии.  

Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

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

политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 

программы.  

Национальная политика властей. 

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

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

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

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

философия: поиски общественного идеала.  

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. 

Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

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

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

Рождение отечественного кинематографа. 

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

Сибирь и Новониколаевск в начале ХХ в., 4 часа.   

Итоговое повторение, 2 часа. 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА, 5 класс, 68 часов 

Введение, 1 час 

Что изучает история 

Вспомогательные исторические дисциплины, 8 часов 

Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление. Исторические события. 

Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники знаний о прошлом. 

Археология.  

Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны, государств. 

Географические названия - свидетели прошлого. Топонимика. 

Историческая карта. 

Всеобщая история. История России - часть всеобщей истории. Российская государственная 

символика. 

Понятия «первобытность» и «древний мир». Хронологические рамки Древней истории. 

Жизнь первобытных людей, 6 часов 

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь 

первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, 

орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 



Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. 

Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об окружающем 

мире. Первобытные верования. 

Зарождение искусства. 

Древний Восток, 17 часов 

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

лища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем 

Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и 

пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. 

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: 

природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Ассирийская держава. 

Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные 

верования. 

Возвышение Персидской державы и ее завоевания. 

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Будда. 

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. 

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

Великая Китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Древняя Греция, 18 часов 

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства 

(Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера 

«Илиада» и «Одиссея». Полис - город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. 

Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. 

Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и го-

сударства Востока под властью преемников Александра. 

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и фило-

софских знаний. 

Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. 

Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Древний Рим, 18 часов 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. Ре-

лигиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 

управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Библия. Гонения на христиан. 

Христианские святые мученики. Признание христианства государственной религией Римской 

империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и 

гунны. Падение Западной Римской империи. 

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, 

«золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

Итоговое повторение 
 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ, 6 класс, 33 часа 

 Введение, 1 час. 

Происхождение понятия «Средние века». «Светлый и тёмный» образы Средневековья. 

Географические и хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории Средних 

веков. Особенности развития разных частей света в эпоху Средневековья. Источники по 

истории Средних веков: письменные, изобразительные, вещественные. 

 Западная Европа в раннее средневековье, 6 часов 



Завершение и итоги Великого переселения народов. Образование и отличительные черты 

германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление 

королевской власти. Организация управления. Салическая правда. Принятие франками 

христианства. Изменения в положении Церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и 

формирование христианских догматов. Отцы Церкви. Ереси. Структура и иерархия 

духовенства. Возникновение папства. Монашество. Монастыри и книжное дело в раннее 

Средневековье. Церковь и культура. 

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. 

Территория и население. Особенности императорской власти. Франкское государство в VIII—

IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его бенефициальная реформа. Бенефиций 

и феод. Создание Папского государства. Войны Карла Великого. Принятие императорского 

титула и его значение. Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский 

раздел, его причины и значение. Походы викингов, их причины и последствия для Западной 

Европы. Государства викингов в Европе. Норманны и Англия. 

Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба германских 

королей с венгерской опасностью. Усиление королевской власти в Германии и создание 

Священной Римской империи. Императоры и Церковь 

Расцвет средневековья, 25 часов 

Византийская империя и славяне  в (VI-XIвв.) 

Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Судьба Византии в VII в. 

Взаимоотношения с Русью. Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и 

отличительные черты византийской церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как 

образ мира и синтез искусств 

Иран в V— VII вв. Династия Сасанидов. Территория и население. Иран при Хосрове I и 

Хосрове II. Войны с Византией. Утрата независимости. 

Арабы в (VI-XIвв.) 

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь 

Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. 

Обязанности мусульман. Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов 

арабов. Омейяды и Аббасиды. Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль 

арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной 

жизни. 

Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание 

славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши. Принятие христианства в 

славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия 

христианства. Создание славянской письменности. 

Феодалы и крестьяне. 

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. 

Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие 

феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ жизни 

рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. 

Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь крестьянина. 

Натуральное хозяйство. Крестьянская община, её функции и значение. Культура крестьян.  

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины 

возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная 

структура города. Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт 

горожан. Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. 

Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Новое в миро-

восприятии горожан. 

Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 

Основы могущества Церкви. Упадок морального авторитета Церкви в X—XI вв. 

Клюнийская реформа. Разделение Церквей. Различия между католицизмом и православием. 



Борьба империи и папства в XI в. Папство в зените могущества. Ереси XI— XIII вв., причины 

их широкого распространения. Борьба Церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие 

ордены, их роль в укреплении католической церкви. Причины и начало Крестовых походов, их 

участники. Ход и результаты Первого Крестового похода. Государства крестоносцев на 

Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Третий Крестовый поход. Четвёртый Крестовый поход, 

его переломный характер. Упадок и конец крестоносного движения. Значение Крестовых 

походов. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XVвв.) 

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в деле 

объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при 

Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. Сословная 

монархия. Конфликт с папством и Авиньонское пленение пап. Воздействие Нормандского 

завоевания на развитие Англии. Могущество королевской власти в конце XI—XII вв. 

Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Великая хартия вольностей, её 

историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского парламента. Новый 

этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II 

Гогенштауфена в Италии и Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение 

Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти во второй половине 

XIII—XIV вв. Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. Нарастание 

социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение. 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Чёрная смерть», её экономические и 

социальные последствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение 

противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Причины и 

начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д'Арк и перелом в ходе войны. 

Завершение Столетней войны и её итоги. 

Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения 

Франции. Людовик XI. Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в 

Англии при Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании и завершение Реконкисты. 

Религиозная политика Фернандо и Изабеллы. 

Славянские государства в Византии в XIV-XV вв.  

 Страны Балканского полуострова в XIV—XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и 

Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках 

спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель Византии.  

Культура Западной Европы в средние века.  

Воздействие поздневизантийской культуры на другие страны. Возникновение университетов. 

Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, разум и опыт в средневековой науке. 

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и готический 

стили, их  черты. Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XV вв. Изобретение 

книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и 

гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

Индия. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский 

султанат. Религии Индии. Достижения индийской культуры. Периодизация истории Китая в 

эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий шёлковый путь. Борьба с северными кочев-

никами. Монгольское владычество и его свержение. Императорская власть и чиновничество. 

Достижения китайской науки, литературы и искусства. Япония. Отличительные черты 

японского общества и государства. Самураи. Культура Японии. Отличительные черты 

древнетюркского общества. Государства, основанные тюрками, и их роль в системе 

международных отношений. Объединение монголов и создание державы Чингисхана. 

Завоевания монголов, причины их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. 

Самарканд во времена Тимура и Улугбека. Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная 

Африка Освоение человеком Америки. Цивилизации майя, ацтеков инков, их достижения и 

особенности развития. 

Итоговое повторение, 1 час 
 



ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1500-1800, 7 класс, 30 часов 

Введение, 1 час. 

   Европа в конце средневековья  

   Понятие, периодизация и хронологические рамки Нового времени. Источники по истории 

Нового времени. 

Европа в конце XV-начале XVII в., 14 часов 

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

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

   Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI-начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Европейская культура XVI-XVIII в. Развитие науки (переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира); выдающиеся ученые и изобретатели. 

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

Нового времени. Стили художественной культуры (барокко, классицизм), становление театра. 

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

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование централизованных национальных 

государств в Европе. 

    Реформация и контрреформация. Начало Реформации; М.Лютер. развитие Реформации и 

крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

   Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

   Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-XVIII в., 11 часов 

   Английская революция XVII века: причины, участники, этапы. Провозглашение республики. 

О.Кромвель. Итоги и значение. 

   Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVII-XVIII в. Начало 

промышленного переворота. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. 

Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. Буржуазия 

нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои общества. Законы о 

нищих. Главные беды – эпидемии, голод и войны. Изменения в структуре питания и в моде. 

    Просветители XVIII в. Идеи просвещения. Экономические учения А. Смита, Ж.Тюрго. 

Художественная культура. Особенности развития литературы и музыки. Развитие естественных 

наук. Отражение идеалов Просвещения в художественной литературе. 

   Война североамериканских колоний за независимость. Предпосылки, участники, основные 

события войны. Образование США. «Отцы-основатели». 

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

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 

революции. 

   Международные отношения середины XVII-XVIII в. 

   Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI-XVIII в., 6 часов 

   Османская империя: от могущества к упадку. 

 Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. 

 Империя Цин в Китае. 

 Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

   Итоговое повторение, 2 час 
 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ, 19 век, 8 класс, 27 часов 

        Введение, 1 час 

        Тема 1. Становление индустриального общества, 7 часов 

Переход от аграрного общества к обществу индустриальному в Европе. 



Модернизация — процесс разрушения традиционного общества. Основные черты 

индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство товарного 

производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. 

Завершение промышленного переворота. 

Технический прогресс в Новое время. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и 

капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Промышленный переворот и его социальные последствия. Рост городов. Изменения в 

структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий  класс. Женский и 

детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

      Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. 

Изменения моды. Новые развлечения. 

      Развитие науки в XIX в. Возникновение научной картины мира. Открытия в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека. Изменение 

взгляда человека на общество и природу. 

      Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и 

критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз 

Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение 

эпохи в литературе. 

      Изобразительное искусство. Романтизм: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье. 

Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. 

Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген, Винсент Ван Гог. Музыка: Фридерик Шопен, 

Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение кино. 

      Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Либерализм и 

консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о 

путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и 

Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард 

Бернштейн. Первый интернационал. 

Тема 2. Строительство Новой Европы, 7 часов  

      Франция в период консульства Первая империя во Франции. Наполеон 

Бонапарт..Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Причины 

ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской 

империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение Венского 

конгресса как основа новой системы международных отношений. 

      Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. 

Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — 

«мастерская мира». Внешняя политика Англии. 

Европейские революции XIX в. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство 

после реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления 

лионских ткачей. Революция 1848 г. 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон 

Бисмарк.  Борьба за объединение Германии. Вильгельм I.  Соперничество Пруссии с Австрией 

за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование 

Северогерманского союза. 

      Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини. Национальное 

объединение Италии. 



      Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение 

объединения Германии и провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Попытка 

реформ. Поражение коммуны. 

Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв., 4 часа 

      Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 

внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» — социальные реформы. Вильгельм II. От «нового курса» к «мировой политике». 

Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Создание Британской 

империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития 

Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. Джеймс Рамсей 

Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд Джордж.  Внешняя политика. 

Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. 

Монополистический капитализм. От свободной конкуренции к монополистическому 

капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. 

Демократические реформы. Франция — первое светское государство среди европейских 

государств. Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. 

Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

      Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. 

      Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 

народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 

народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный 

вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

     Тема 4. Две Америки, 3 часа 

      США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Идеал 

американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное 

хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание 

Джона Брауна. 

Гражданская война в США. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам 

Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян. 

Монополистический капитализм. США в период монополистического капитализма. 

Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». 

Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. 

Нерешенные социальные проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». 

Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в.Основные 

колониальные владения. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. 

Симон Боливар. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 

котел». 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма, 3 часа 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 

модернизации в Японии. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического 

развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму. Колониальная политика. 



      Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. 

Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

      Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и 

эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

      Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы 

и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и 

Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

 Международные отношения в конце 19 – начале 20 вв., 1 час  

Итоговое повторение, 1 час. 
 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ, 20 век - начало 21 в., 9 класс, 32 часа 

 1. Введение, 1 час 

 Новейшая история как историческая эпоха. Периодизация новейшей истории XX — 

начало XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, революционность 

перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и 

проблемы XX в., определяющие историю человечества в новом тысячелетии. 

2. Мир в первой половине 20 века, 16 часов 

Страны Европы и США в 1900—1918 гг. Первая мировая война 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная 

эпоха, ее основные характеристики. Вторая промышленно-технологическая революция как 

основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США. 

Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты 

социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. 

Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике. Причины и формы вмешательства государства в экономическую жизнь в начале XX 

в. Социальный реформизм как один из основных элементов государственной политики 

индустриально развитых стран. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных 

пути реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала в первой 

трети XX в. 

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его 

последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. Новое 

соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. 

Политические партии и главные идеологические направления партийной 

борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в 

начале XX в.: внутренние разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-

реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую индустриальную эпоху. 

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального 

раздела мира между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел 

колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-политических 

союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока - Тройственный 

союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений в европейском 

обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. 

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 

Антанта. Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных 

потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю 

историю человечества. 

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и 

разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. 



Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. 

Новое соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой системы 

международных отношений. 

Версальско-Вашингтонская система в действии  

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового 

общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). Изменения в 

расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в 

политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении: образование 

леворадикальных сил - коммунистических партий. Активизация праворадикальных сил - 

образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 

образование новых государств как политический результат Первой мировой войны. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские 

движения 1920-х гг. Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический 

бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра 

капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая 

депрессия: социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути 

выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая 

модель - социальные реформы и государственное регулирование. Тоталитарный и 

авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и 

авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. 

Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его 

экономические и социальные приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития 

современного капиталистического государства как главный исторический итог «нового курса» 

Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. 

Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными 

проблемами. 

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во 

Франции. Историческое значение либерально-демократической модели преодоления кризисных 

явлений в экономике и социальной сфере. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь 

выхода из экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней 

экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки 

утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности итальянского 

фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская 

партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, 

основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 

установления фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и фашистского 

государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Внешняя политика 

Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение 

монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые 

противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 

гг.). Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского 

фашизма. 

Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах 

Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия 



Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, 

способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики 

умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. 

Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). 

Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал 

идеи коллективной безопасности. 

Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в. 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах 

Востока в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и проблемы 

модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления 

модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах 

Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности 

социально-экономического и политического развития латиноамериканских стран в первой 

половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в 

странах Латинской Америки. 

Вторая мировая война и ее уроки  

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка 

Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть 

Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в 

Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение 

Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема 

открытия второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской 

коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных 

действий и послевоенном устройстве мира. 

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). 

Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом 

океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги 

Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 

1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное 

урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских 

государств. Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский 

(1945-1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. Преступления против 

человечности. 

          3. Мир во второй половине 20 - начале 21 вв., 15 часов  

 Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и 

мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и 

создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух 

сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий фактор от 

прямого военного столкновения. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. 

План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-

е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой 

торговли. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и 

особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Государство 



благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа 

производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-

технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному 

(информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. 

Информация и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в 

информационном обществе. Три этапа социально-экономической политики ведущих 

капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-

реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического 

развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации и 

соперничества трех центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, 

Япония). 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX 

в.: консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине 

XX в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и 

крах коммунистических партий и международного коммунистического движения. 

Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на платформу умеренного 

реформизма. Факторы возрождения правых экстремистских группировок и партий во второй 

половине XX в. Неофашизм. Крайности современных националистических движений. 

Демократизация как вектор исторического развития во второй половине XX - начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные движения в мире: 

антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, 

феминистское и этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс 

формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к 

постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения гражданских 

инициатив. 

Страны и регионы мира во второй половине XX в.: единство и многообразие.  

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира  

США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания 

Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-1990-е гг. 

Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. 

Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале XXI в. 

Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и 

консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - 

«консервативная революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция лейбористской 

партии. Приоритеты внешней политики Великобритании. 

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея 

«величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка 

генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых 

и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика Франции. Париж - 

инициатор европейской интеграции. 

Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность 

итальянской партийно-политической системы во второй половине XX в. Реформа 

избирательной системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и левых 

сил. Особенности социально-экономического развития Италии. 

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный 

режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная Германия 

(с 1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование двух социально-экономических и политических 

систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в 

ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. 



Объединение Германии. Социально-экономические и политические проблемы объединенной 

Германии. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии 

(1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы 

и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в 

бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора 

путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. 

Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-

буддийско-мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия 

внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги 

социально-экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. Место 

стран Азии и Африки в системе международных отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. 

Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление 

национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. 

Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя 

политика Индии, ее роль в современном мире. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты 

модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. 

Демократизация в латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) 

и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной 

войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. 

Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. Роль ООН в 

современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. 

Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного 

терроризма. Российско-американские отношения в конце XX - начале XXI в. 

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки 

глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 

торговли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях 

глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства: 

проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

Культура XX века  

Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина 

мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального. Науки об обществе в начале XX в. 

Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до 

постмодернизма конца XX - начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 

(художественные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). 

Авангард (художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и 

др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 



Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в 

изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. 

Чехов, Г. Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. Дос Пасос, Э.-М. 

Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе (Е. 

Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. 

(Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция 

научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. Наука и 

искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на службе у 

пропаганды. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 

проблемы. Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль науки, 

знаний информации и образования в современном мире. Революционное развитие 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж-

Деррида). Осмысление проблем информационного общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская 

литература (Т. Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. 

Ионеско), магического реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. Маркес), 

постмодернизма (У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхимик»), 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 гг.) и 

европейская (1945-1960 гг.) художественные школы. Новые художественные направления (поп-

арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный поставщик 

массовой кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-

бизнес), рок- и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и 

элитарное искусство. Двойственная роль массового 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы:    

История России 6 класс, 35 часов 
 

№ 

п /п 

 

Название 

раздела, темы 

 

Всего   

часов 

Из них: Планируемые   

результаты 

(личностные, 

метапредметные,   

предметные) 

теоре- 

тичес- 

кие 

практи- 

ческие/ко

нтрольные 

проекты, 

учебные 

исследо- 

вания 

само- 

стоя- 

тельная 

работа   

1. Введение. 

Тема 1. Народы и 

государства на 

территории 

нашей страны в 

древности 

 

5 

 

3 

 

 

  

2 

Л 2,3,7,8,9,10 

М 6,7,8,10,14,17 

П1,3,8 

2. Тема 2. Русь в 9 

- первой 

половине 12 вв. 

 

9 

 

5 

 

2 

 

1 

 

 

1 

Л 2,3,7,8,9,10 

М 6,7,8,10,14,17 

П1,2,3,4,5,8 

3. Тема 3. Русь в 

середине 12 - 

начале 13 вв. 

 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

Л 2,3,7,8,9,10 

М 6,7,8,10,14,17 

П1-8 

4. Тема 4. Русские 

земли в середине 

 

9 

 

4 

 

1 

 

1 

 

3 

Л 2,3,7,8,9,10 

М 6,7,8,10,14,17 



13 - 14 вв. П1-8 

5. Тема 5. 

Формирование 

единого Русского 

государства. 

Итоговое 

повторение 

 

7 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

Л 2,3,7,8,9,10 

М 6,7,8,10,14,17 

П1-8 

 всего 35 16 6 4 9  

Итого часов:    35   

 

История России 7 класс, 38 часов 
№ 

п /п 

Название 

раздела, темы 

Всего   

часов 

 

Из них: Планируемые   

результаты 

(личностные, 

метапредметные,   

предметные) 

   теоре- 

тичес- 

кие 

практи- 

ческие/ко

нтрольные 

проекты, 

учебные 

исследо- 

вания 

само- 

стоя- 

тельная 

работа   

1. Введение. 

Россия в 16 в. 

20 14 2 2 2 Л 2,3,7,8,9,10 

М 6-15,17 

П1-9 

2. Смутное время. 

Россия при 

первых 

Романовых 

 

16 

 

12 

 

2 

  

2 

Л 2,3,7,8,9,10 

М 6-15,17 

П1-9 

3. Итоговое 

повторение 

2  2   П6-9 

 всего 38 26 6 2 4  

Итого часов: 38 

 

История России 8 класс, 41 час 
№ 

п /п 

Название 

раздела, темы 

Всего   

часов 

 

Из них: Планируемые   

результаты 

(личностные, 

метапредметные,   

предметные) 

   теоре- 

тичес- 

кие 

практи- 

ческие/ко

нтрольные 

проекты, 

учебные 

исследо- 

вания 

само- 

стоя- 

тельная 

работа   

1. Введение. 

Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I 

1 

10 

1 

5 

 

2 

 

2 

 

1 

Л 2,4,5,7,9-11 

М1-6,8,9,15-19 

П1-9 

2. Россия при 

наследниках 

Петра I: эпоха 

дворцовых 

переворотов 

 

9 

 

4 

 

3 

 

1 

 

1 

Л 2,4,5,7,9-11 

М 1-6,8,9,15-19 

П1-9 

3. Российская 

империя при 

Екатерине II 

 

10 

 

5 

 

2 

 

1 

 

2 

Л 2,4,5,7,9-11 

М 1-6,8,9,15-19 

П1-9 



4. Россия при 

Павле I 

2 1 1   Л 2,4,5,7,9-11 

М 1-6,8,9,15-19 

П1-9 

5. Культурное 

пространство 

Российской 

империи в 18 в. 

 

9 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1 

Л 2,4,5,7,9-11 

М 1-6,8,9,15-19 

П1-9 

 всего 41 20 10 6 5  

Итого часов: 41час  

 

История России 19 в. - начало 20 в., 9 класс, 70 часов 
№ 

п /п 

Название 

раздела, темы 

Всего   

часов 

 

Из них: Планируемые   

результаты 

(личностные, 

метапредметные,   

предметные) 

   теоре- 

тичес- 

кие 

практи- 

ческие/ко

нтрольные 

проекты, 

учебные 

исследо- 

вания 

само- 

стоя- 

тельная 

работа   

1. Введение. 

Россия (Сибирь) 

в первой 

четверти XIX вв. 

 
11 

 

5 

 

2 

 

2 

 

2 

Л 2,4,5,7 

М1-4,9,13,14-19 

П1,2,4,6,7,9 

2. Россия (Сибирь) 

во второй 

четверти XIX вв. 

 

12 

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

Л 4,5,7,8,10,11 

М5,6,7,11,14-19 

П1-9 

3. Россия (Сибирь) 

в эпоху Великих 

реформ 

 

12 

 

5 

 

3 

 

2 

 

2 

Л 2,3,5,6,7,11 

М8,9,10,14-19 

П1-9 

4. Россия (Сибирь) 

в 1880-90-е гг. 

 

10 

 

5 

 

2 

 

1 

 

2 

Л 2,3,5,6,8,10,11 

М5,7,11,12-19 

П1-9 

5. Россия (Сибирь) 

в начале ХХ в. 

Итоговое 

повторение 

17 

 

2 

7 4 
 

2 

3 3 Л 4,8-11 

М6,8,10,12,14-19 

П1-9 

 всего 64 26 17 10 11  

Итого часов: 70 (64+6 резерв) часов 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира, 5 класс, 68 часов 

№ 

п /п 

Название 

раздела, темы 

Всего   

часов 

 

Из них: Планируемые   

результаты 

(личностные, 

метапредметные,   

предметные) 

   теоре- 

тичес- 

кие 

практи- 

ческие/ко

нтрольные 

проекты, 

учебные 

исследо- 

вания 

само- 

стоя- 

тельная 

работа   

1. Введение. 1 1    Л 1,5 

М5 

2. Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

 

8 

 

4 

 

2 

 

1 

 

1 

Л 1,5,6 

М5,6,7 

П1,2 



3. Жизнь 

первобытных 

людей 

 

6 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

Л 5,6 

М1,2,5,8 

П2,4 

4. Древний Восток 17 10 2 1 4 Л 2,5-7 

М2,5,6,8,9 

П2,3,4,5,6 

5. Древняя Греция 17 9 2 4 2 Л 2, 6-8 

М5,7,10 

П2,3,4,5,6 

6. Древнейший Рим 16 11 2 1 2 Л 2,3,10 

М2,13,16 

П2,3,4,5,6,7 

 Итоговое 

повторение 

2  2   Л 6,9 

М 4,8,9,11 

П2,5,6,7 

 всего 67 37 12 7 11  

Итого часов: 68 (67+1 резерв) 

 

История Средних веков, 6 класс, 33 часа 

№ 

п /п 

Название 

раздела, темы 

Всего   

часов 

 

Из них: Планируемые   

результаты 

(личностные, 

метапредметные,   

предметные) 

   теоре- 

тичес- 

кие 

практи- 

ческие/ко

нтрольные 

проекты, 

учебные 

исследо- 

вания 

само- 

стоя- 

тельная 

работа   

1. Введение  1 1    Л 1,5 

М 1,5 

2. Западная Европа 

в раннее 

средневековье 

 

6 

 

3 

 

2 

 

 

 

1 

Л 4,5,8 

М 2,3,6,7,13,14 

П1-4,6 

3. Расцвет 

средневековья 

25 17 3 1 4 Л 3,5,6,10 

М6,7,10,13,14 

П1-4,6 

4. Итоговое 

повторение 

1  1   Л 6,9 

М4,8,9,11 

П5,7,8 

 всего 33 21 6 1 5  

Итого часов:   33 

 

Новая история 1500-1800, 7 класс, 30 часов. 

№ 

п /п 

Название 

раздела, темы 

Всего   

часов 

 

Из них: Планируемые   

результаты 

(личностные, 

метапредметные,   

предметные) 

   теоре- 

тичес- 

кие 

практи- 

ческие/к

онтроль

ные 

проекты, 

учебные 

исследо- 

вания 

само- 

стоя- 

тельная 

работа   

1. Введение 1  1   Л 1,2,5 

М 1,5 

П 1,2 



2. Европа в конце 

15 - начале 17 в. 

14 8 3 1 2 Л5,6,7,8 

М2,3,4,5,7,8,11,13,14,16 

П2,3,4,5,6 

3. Страны Европы 

и Северной 

Америки в 

середине 17-18 

вв. 

 

11 

 

6 

 

2 

 

1 

 

2 

Л5,6,7,8 

М2,3,4,5,7,8,11,13,14,16 

П2,3,4,5,6 

4. Страны Востока 

в 17 - 18 в. 

2 1   1 Л5,6,7,8 

М2,3,4,5,7,8,11,13,14,16 

П2,3,4,5,6 

5. Итоговое 

повторение 

2  1 1  Л3,6,8,9,10 

М8,11,17 

П5-9 

 всего 30 15 7 3 5  

Итого часов:   30 

 

Новая история 19 век, 8 класс, 27 часов 

№ 

п /п 

Название 

раздела, темы 

Всего   

часов 

 

Из них: Планируемые   

результаты 

(личностные, 

метапредметные,   

предметные) 

   теоре- 

тичес- 

кие 

контрол

ьные 
проекты, 

учебные 

исследо- 

вания 

само- 

стоя- 

тельная 

работа   

1. Введение. 

Становление 

индустриального 

общества 

 

8 

 

4 

 

1 

 

1 

 

2 

Л 1,2,5,6,7,8 

М 2,3,4,5,7,8,11,13,14,16 

П2,3,4,5,6 

2. Строительство 

новой Европы 

7 5 1  1 Л 5,6,7,8 

М 2,3,4,5,7,8,11,13,14,16 

П2,3,4,5,6 

3. Западная Европа 

на рубеже 19-20 

вв. 

 

4 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

Л 5,6,7,8 

М 2,3,4,5,7,8,11,13,14,16 

П2,3,4,5,6 

4. Две Америки 3 1 1  1 Л 4,7,8 

М 2,3,4,5,7,8,11,13,14,16 

П2,4,5,6,7,8 

5. Традиционные 

общества в 19 в. 

3 1 1  1 Л 4,7,8 

М 2,3,4,5,7,8,11,13,14,16 

П2,4,5,6,7,8,9 

6. Итоговое 

повторение 

1 0 0/1 0 0 Л 1,2,5,7,8 

М 2,3,4,7,8,11,13,14,16 

П2,3,5,6 

 всего 26 13 6 1 6  

Итого часов:   27  (26+1 резерв) 

 

Новейшая история, 9 класс, 32 часов. 

№ 

п /п 

Название 

раздела, темы 

Всего   

часов 

 

Из них: Планируемые   

результаты 



   теоре- 

тичес- 

кие 

практи- 

ческие/ко

нтрольные 

проекты, 

учебные 

исследо- 

вания 

само- 

стоя- 

тельная 

работа   

(личностные, 

метапредметные,   

предметные) 

1. Введение 1 1    Л 1,2,5 

М 1,5 

П1,2 

2. Первая половина 

20 в. 

16 8 2 2 4 Л 5,7,8,10 

М 3-5,7,8,11,13,14,16-19 

П2,3,4,5,6,7,8 

3. Мир во второй 

половине 20 - 

начале 21 вв. 

 

15 

 

7 

 

2 

 

3 

 

3 

Л 5,7,8,9,10 

М 7,8,11,13,14,16-19 

П2,3,4,5,6,7,8,9 

 всего 32 16 4 5 7  

Итого часов:   32  

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 
Авторские программы 

 - Д. А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой «История Древнего мира» (5 кл);  

- к предметной линии учебников по Всеобщей истории. История Средних веков. 6 класс: учеб. 

Для общеобразовательных учреждений/ Е.В. Агибалова, Г.М. Донского; под ред. А.А. 

Сванидзе.- М.: Просвещение, 2012.-288 с.: ил., карт.  

- «Новая история 7-8 класс» под редакцией А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной. - М.: 

Просвещение, 2006.  

- "Новейшая история ХХ века» 9 класс. Алексашкиной Л. Н.  

- к завершённой предметной линии учебников по истории России 6-9 класс 

общеобразовательной школы, авторы-составители А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. Предметная линия учебников Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под редакцией 

А.В. Торкунова. М.: Просвещение. 

5 класс 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники и учебные пособия: 

1. Базовый учебник: Вигасин А.А. История Древнего мира. 5 класс: учеб.для 

общеобразовательных учреждений /А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. - М. : 

Просвещение, 2013. 

2.  Вигасин А.А. История Древнего мира. 5 класс [Электронный ресурс] : электрон, прил. к 

учебнику / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. - М. : Просвещение, 2008. - 1 элек-

трон, опт.диск (CD-ROM). 

3. Годер Г.И. История Древнего мира. 5 класс: рабочая тетрадь : в 2 ч. Ч. 1. Жизнь первобытных 

людей. Древний Восток / Г.И. Годер. - М.: Просвещение, 2011. 

4. Годер Г.И. История Древнего мира. 5 класс: рабочая тетрадь : в 2 ч. Ч. 2. Древняя Греция. 

Древний Рим / Г.И. Годер. - М. : Просвещение, 2011. 

Научно-популярные, художественные книги для чтения: 

1. Воронкова Л.Ф. Герои Древней Греции: след огненной жизни. Мессенские войны. Герой 

Саламина. М., 2009 

2. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. Любое издание 

3. Немировский А.И. Книга для чтения по истории Древнего мира 

4. Тудоровская Е.А. Троянская война и её герои. Приключения Одиссея 

5. Ян В.Г. Спартак 

6. История и культура Древнего Востока: энциклопедический словарь /под ред. А.А. Вигасина. 

7. Булычёв К. Тайны античного мира /К. Булычёв. - М. : Дрофа-плюс, 2006. 

8. Бутромеев В. Всемирная история в лицах: Древний мир. Кн. 2 : энциклопедия для  



     школьника /В.П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. 

Методические пособия для учителя: 

1.Годер Г.И. Методическое пособие по истории Древнего мира. 5 класс: пособие для учителя / 

Г.И. Годер. - М.: Просвещение, 2009. 

2. Азимов А. Древний Восток / А. Азимов. - М. :Аст, 2006. 

3.Алексеев С.И. Задачи по счету лет истории Древнего мира. 5 класс /С.И. Алексеев. - М. : 

Русское слово, 2006. 

4.  Буданова В. Древний Рим /В.П. Буданова, В.Н. Токмаков, В.И. Уколова. -М. :Астрель, 2006. 

5. Бейкер Дж. Август. Первый император Рима : [пер. с англ.] /Дж. Бейкер. -М.: 

Центрполиграф,2003. 

6. Буркхард Я. Век Константина Великого /Я. Буркхард. - М. :Центрполиграф, 2003. 

7. Гиббон Э.М. История упадка и крушения Римской империи /Э.М. Гиббон. - М.: Олма-Пресс, 

2002. 

8. Коттерилл Г.Б. Древняя Греция /Г.Б. Коттерилл. - М.: ЭКСМО, 2007. 

9.Кулидж О. Золотые дни Греции /О. Кулидж. - М.: Центрполиграф, 2002. 

Печатные пособия 

1. Атлас и контурные карты по истории Древнего мира для 5 класса (М.: Дрофа, ДИК, 2011) - 

комплект на класс. 

2. Исторические настенные карты. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

(частично указаны в тематическом планировании) 

1. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

2. http://www.hrono.ru - всемирная история в интернете 

3. http://www.ancient.ru - Древний мир 

4. http://ellada.spb.ru - Древняя Греция 

5. http://ancientrome.ru - Древний Рим 

6. http://www.istorya.ru - История и стран цивилизаций 

7. http://www.edic.ru/myth - мифы народов мира 

8. http://vm.kemsu.ru - первобытное искусство 

9. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
10. http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 
11. http://ant-m.ucoz.ru/ -  "Виртуальный кабинет истории и обществознания".   
 

6 класс 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники и учебные пособия: 

1. Базовые учебники: 

История Средних веков. 6 класс: учеб. Для общеобразовательныхучреждений/ Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донского; под ред. А.А. Сванидзе.- М.: Просвещение, 2013.-288 с.: ил., карт. 

История России 6 класс, под редакцией Торкунова А.В., М.: Просвещение, 2016 

Научно-популярные, художественные книги для чтения: 

история России 

1. Алексеев Ю.Г. Под знаменем Москвы: борьба за единство Руси. М.: 1992 

2. Скрынников Р.Г. Василий III. Иван Грозный. М., 2006  

3. Борисов Н.С. Иван Калита, М. 2005 

4. Борисов Н. С. Иван III/ Н. С. Борисов. - М., 2006. 

5. Древняя Русь в свете зарубежных источников /под ред. Е.А. Мельниковой. М., 1999 

6. История государства Российского: Хрестоматия. Свидетельства. Источники. Мнения. 10-14 

вв. /автор-составитель Г.Е. Миронов. М., 1996 

7. История государства Российского: Хрестоматия. Свидетельства. Источники. Мнения. 15-16 

вв. /автор-составитель Г.Е. Миронов. М., 1998 

8. Карамзин Н.М. История государства Российского 

9. Муравьёв А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры. 9-17 вв. М., 1984 

10. Соловьёв С.М. История России в древнейших времён 

история Средних веков 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://museum.ru/
http://ant-m.ucoz.ru/


1. Атлас Средневековья: История. Традиции. — М., 2000. 

2. Краткая история искусств / Н. Дмитриева. — М., 2008. 

3. Иллюстрированная всемирная история: с древних времён до XVII века. — М., 1999. 

4. История средних веков: кн. для чтения / Под ред. В. П. Будановой. — М., 1999. 

5. Загадки истории: Средние века / В. Калашников. — М., 2002. 

6. Средние века: кн. для чтения по истории / А. О. Чубарьян. — М., 2006. 

7. Энциклопедический словарь юного историка: Всеобщая история. — М., 1994. 

8. Энциклопедия для детей издательства «Аванта +». Тома: Всемирная история. Искусство. 

Религии мира (любое издание). 
9. Тысяча и одна ночь: арабские сказки. — М., 2006. 
10. Беовульф: средневековый героический эпос. — М., 2004. 

11. Легенда оРобинГуде. — М., 2001. 

12. Конан Дойл А. Сэр Найджел. Белый отряд / А. Конан Дойл. — М.; СПб., 2007. 

13. Клементс Дж. Викинги. Исчезнувший мир / Дж. Клементс. — М., 2008. 

14. Скотт В. Айвенго. Граф Роберт Парижский. Талисман. Квентин Дорвард. Карл Смелый 

(любое издание). 

15. Стивенсон Р. Черная стрела / Р. Стивенсон. — М., 2009. 

16. Стил Ф. Средневековый замок / Ф. Стил. — М., 1997. 

17. Тарновски В. Рыцари / В. Тарновски. — М., 2007. 

18. Ян В. Чингиз-хан / В. Ян. — М., 2010. 

19. Янг Ш. История Германии для юных / Ш. Янг. — М., 2006. 

Методические пособия для учителя: 

1. История. Россия с древнейших времён до конца ХVI века. Поурочное тематическое 

планирование.6 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ (авт. сост. 

А.А.Лукутин); под ред. А.А. Данилова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

"Просвещение".-М.: Просвещение, 2009.- 32 с. 

2. Я иду на урок истории: Материалы по истории средних веков: Книга для учителя. – М.; 

Издательство «Первое сентября», 2000 

3. История России в лицах: биографический словарь / под общ.ред. В.В. Каргалова. – М., 

 1997 

4. Колесниченко Н. Ю. История России. М., 2006 

5. Смирнов. С. Г. Задачник по истории России: учебное пособие для средней школы. - 2-е изд., 

переработанное. М., 2011 

Печатные пособия 

1. Атласы: по истории Средних веков, История России с древнейших времён до конца 16 в. М.: 

Дрофа. 

2. Исторические настенные карты. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru— единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.mid-ages.ru— лекции по истории Средних веков. 

http://www.hrono.ru— исторический проект «Хронос». 

http://www.istorya.ru— история стран и цивилизаций. 

http://historic.ru— исторический проект «Всемирная история». 

http://www.world-history.ru— всемирная история. 

http://rulers.narod.ru— проект «Всемирная история в лицах». 

http://historyevent.ru— справочный сайт «Хроники» (история в датах). 

http://artclassic.edu.ru— коллекция «Мировая художественная культура». 

http://www.artprojekt.ru— всемирная энциклопедия искусства. 

http://www.arhitekto.ru— история архитектуры, архитектурные стили. 

http://music.edu.ru— музыкальные произведения эпохи Средневековья. 

http://historydoc.edu.ru— коллекция исторических документов. 

http://www.vostlit.info— средневековые исторические источники. 

http://www.medieval-wars.com— военное искусство Средневековья. 

http://www.xlegio.ru— военно-исторический портал Средних веков. 

http://parus.hobby.ru— история парусных судов. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.mid-ages.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.istorya.ru/
http://historic.ru/
http://www.world-history.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://historyevent.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.artprojekt.ru/
http://www.arhitekto.ru/
http://music.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.vostlit.info/
http://www.medieval-wars.com/
http://www.xlegio.ru/
http://parus.hobby.ru/


http://www.sails.hl.ru— история кораблестроения. 

http://www.knighttemplar.narod.ru— история ордена тамплиеров. 

http://www.covadonga.narod.ru— Реконкиста. 

http://byzantion.ru— Византийская держава (история и культура). 

http://mirasky.hl.ru— культура Византии и исламских стран. 

http://www.angelfire.com/falcon/vikingr— скандинавская мифология. 

http://ginnungagap.narod.ru— религия народов древней Скандинавии. 

http://celtica.narod.ru— история кельтской цивилизации. 

http://templiers.info— проект «История ордена Храма». 

http://bukvaa.narod.ru— электронная библиотека книг, посвящённых эпохе Крестовых походов, 

истории рыцарских орденов. 

http://francegothic.boom.ru— готика во Франции. 

http://china.worlds.ru— история и культура Китая. 

http://mesoamerica.narod.ru— история Мезомерики. 

http://www.goldenfish.nm.ru— загадки цивилизации майя. 

история России 

http://www.booksite.ru/enciklopedia/— древнерусская жизнь в картинках. 

http://old-russian.narod.ru/— древнерусская литература. 

http://rublev.voskres.ru/— иконы Андрея Рублёва. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm— исторические источники по отечественной 

истории до начала XVIII в. (Библиотека исторического факультета МГУ). 

http://history.tom.ru/— история России от князей до Президента. 

http://historydoc.edu.ru/— Российский общеобразовательный портал (Коллекция: исторические 

документы). 

http://artclassic.edu.ru/— Российский общеобразовательный портал (Коллекция: мировая 

художественная культура). 

http://history.sgu.ru/— русская история в зеркале изобразительного искусства. 

http://www.avorhist.ru/— Русь Древняя и Удельная. 

http://statehistory.ru— сайт «История государства». 

http://a-nevskiy.narod.ru/— сайт, посвящённый Александру Невскому. 

http://feb-web.ru/— фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

http://www.lectures.edu.ru/— циклы лекций по истории Древней и Московской Руси. 

Витязь на распутье: Интерактивное учебное пособие по истории России IX — конца XIX века. 

— М., 2007 (CD). 

История России: с древнейших времён до конца XVI века: Электронное приложение к учебнику 

А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной: CD. 6 класс. 

Историческая энциклопедия: Династия Романовых: три века российской истории. — М., 1997 

(CD). 
 

7 класс 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники и учебные пособия: 

1. Базовые учебники: 

История России 7 класс, под редакцией Торкунова А.В., М.: Просвещение, 2016. 

А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина История Нового времени 1500-1800 гг., М. 

«Просвещение», 2013. 

2.  А. А. Данилов, Л. Г. Косулина Рабочая тетрадь к учебнику по истории России к.XVI – XVIII 

в., М. «Просвещение», 2013 

Научно-популярные, художественные книги для чтения: 

история России 

1. Андреев И. Л. Алексей Михайлович / И. JI. Андреев. — М., 2006. 

2. Анисимов Е. В. Анна Иоанновна / Е. В. Анисимов. — М., 2004. 

Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты / Е. В. Анисимов. 

— СПб., 2010. 
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http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
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Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — 

начало XIX в.) / Ю. М. Лотман. — М., 2008. 

Мыльников А. С. Пётр III / А. С. Мыльников. — М., 2009. 

Павленко Н. И. Пётр Великий / Н. И. Павленко. — М., 2010. 

Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова / Н. И. Павленко. — М., 2008. 

Скрынников Р. Г. Три Лжедмитрия / Р. Г. Скрынников. — М., 2003. 

Методические пособия для учителя: 

1. К. А. Соловьёв Поурочные разработки по Новой истории 1500-1800 гг.М. «ВАКО», 2009 

2. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Конец XVI—XVIII век. Поурочные разработки. 7 

класс. 

3. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории. 5-9 кл.- М.: Дрофа,1997 

4.  История России в лицах: биографический словарь/под общ.ред. В.В. Каргалова.- М.: Русское 

слово, 1997; 

5. Епифанов П.П. Хрестоматия по России с древнейших времен до XVIII в./ П.П.Епифанов, 

О.П.Епифанова. – М.: Просвещение, 1989; 

6. Школьная  энциклопедия в 4 т. /под ред. А.О. Чубарьяна. – М.: ОЛМА ПРЕСС; Образование, 

2003; 

7. Герои  русской истории.  /  под ред.  Л. Жукова -  М.:  Белый город, 2006  

Печатные пособия 

1. Атлас. История России: с середины XVI до конца XVIIIвека. 7 класс, -М.: Дрофа, 2007 

2. Атлас. Новая история. М.: Дрофа. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

2. http://www.hrono.ru - всемирная история в интернете 

3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
4. http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 
5. http://ant-m.ucoz.ru/ -  "Виртуальный кабинет истории и обществознания".   
 

8 класс 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники и учебные пособия: 

1. Базовые учебники: 

История России, 8 класс, Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И. В. Курукин и др. учебник для 

общеобразовательных организаций, под редакцией А.В. Торкунова. М.: Просвещение, 2018. 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Новая история. 1800-1913:  учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2013. 

2. Анисимов Е.В., Каменский А.Б. Россия в 18 - первой половине 19 в. М.: 1994. 

3. Леонтович В.В. История либерализма в России 1762-1914 гг. М.: 1995 

4. Соловьёва А.М. Промышленная революция в России в 19 в. М.: 1990 

Научно-популярные, художественные книги для чтения: 

история России 

Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты / Е. В. Анисимов. 

— СПб., 2010. 

Боханов А. Н. Александр III/ А. Н. Боханов. — М., 2007 

Выскочков В. Л. Николай I / В. JI. Выскочков. — М., 2006. 

Ляшенко Л. М. Александр II / Л. М. Ляшенко. — М., 2010. 

Методические пособия для учителя: 

1. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век: Поурочные разработки. М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л.М.Поурочные разработки по новой истории, 8 кл. Пособие 

для учителя. 

Печатные пособия 

1. Атлас. Россия 18 в. М.: Дрофа. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://museum.ru/
http://ant-m.ucoz.ru/
http://school-collection.edu.ru/


2. http://www.hrono.ru - всемирная история в интернете 

3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
4. http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 
5. http://ant-m.ucoz.ru/ -  "Виртуальный кабинет истории и обществознания".   
 

9 класс 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники и учебные пособия: 

1. Базовые учебники: 

История России, 9 класс, Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский и др. учебник для 

общеобразовательных организаций, под ред. А.В. Торкунова. М.: Просвещение, 2018. 

Сороко-Цюпа О.С.Сороко – Цюпа, А.О. Новейшая история.9 класс. М.: «Просвещение» 2013 

Зверев В.А. История Сибири 20 век. Новосибирск: Инфолио-Пресс. 

2. Алексашкина Л.Н. Мир в XX веке: Дополнительные материалы и практикум к учебникам 

новейшей истории: Пособие для учащихся общеобразовательных учебных заведений: 9-11 

классы.М.: Дрофа,1997. 

3. Головатенко А. История России: спорные проблемы: Пособие для поступающих на 

гуманитарные факультеты. Изд.2 исправленноеи доп. М.: Школа-Пресс, 1994. 

Научно-популярные, художественные книги для чтения: 

история России 

Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты / Е. В. Анисимов. 

— СПб., 2010. 

Боханов А. Н. Николай II / А. Н. Боханов. — М., 2008. 

Методические пособия для учителя: 

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 20 в. Поурочные разработки к учебнику 

История России 20 в. М.: Просвещение, 1999.  

2. Данилов А.А. История России в таблицах 20 в. Справочное пособие 9-11 класс. М.: Дрофа, 

1999. 

Печатные пособия 

Атлас. Россия в 19 в. М.: Дрофа 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

2. http://www.hrono.ru - всемирная история в интернете 

3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
4. http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 
5. http://ant-m.ucoz.ru/ -  "Виртуальный кабинет истории и обществознания".   
 

Общее для всех параллелей. 

Технические средства обучения 

1. Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц 

2. Мультимедийный проектор, компьютер 

3. Экран (или интерактивная доска) 

Оборудование класса 

1. Ученические столы с комплектом стульев 

2. Стол учительский 

3. Шкафы для хранения учебников, тетрадей, дидактических материалов... 
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