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Рабочая программа по истории  

6-9 классы 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира; 

-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

История России/ История Средних веков  

Учащийся 6 класса к концу года научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 



• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Учащийся 6 класса к концу года 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 России/ История Нового времени  

Учащийся 7 класса к концу года научится: 

• знать основные этапы отечественной истории;  

 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории;  

 использовать историческую карту как источник информации о границах России, об 

основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений; 

 анализировать информацию из различных источников по отечественной истории;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных  событиях и личностях отечественной истории; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); 

в) представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

истории (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события;  

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории. 



Учащийся 7 класса к концу года получит  возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России 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. 
 

История России / История Нового времени  

Учащийся 8 класса к концу года научится: 

• знать основные этапы отечественной истории;  

• соотносить хронологию истории России и всеобщей истории;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России, об 

основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной истории; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной истории; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России;  

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; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

истории (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.);  

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

исторические ситуации и события;  

•  давать оценку событиям и личностям отечественной истории 
Учащийся 8 класса к концу года получит  возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и  

политическое развитие государств России 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. 
 

История России/ Новая История  

Учащийся 9 класса к концу года научится: 



 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы истории России ХIХ в.; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое и Новейшее время; 

  использовать историческую карту как источник информации о территории России 

XIX в.;  

 анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных 

и художественных памятников новейшей эпохи; 

 представлять в различных формах описания, рассказах:  

а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России XIX в.;  

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе;  

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России, международных отношений, развития культуры в ХIХ в.;  

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий истории России 

XIX в. (реформы, войны и др.);  

 сравнивать исторические ситуации и события;  

 давать оценку событиям и личностям истории России в XIX в. 

Учащийся 9 класса к концу года получит  возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств мира в XIX 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 XIX в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

  6 класс 

 

История России 

История Средних веков  

История Средних веков  

История Средних веков.  Живое Средневековье  

Становление средневековой Европы. Древние германцы и Римская империя. 

Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Возникновение и распад 

империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. Западная Европа в IХ-ХI вв. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. 

Византийская империя и славяне в VI-XI. Византия при Юстиниане. Борьба империи с 

внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских государств. 

Контрольный тест «Византийская империя и славяне». 

Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура 

стран халифата 

Феодалы и крестьяне. В рыцарском замке. Средневековая деревня и ее обитатели 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование средневековых 

городов. Горожане и их образ жизни. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. Тест «Католическая церковь и 

крестовые походы»  

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) Как 

происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. 

Столетняя война. Крестьянские восстания во Франции и Англии. Усиление королевской 

власти в конце ХV в. во Франции и Англии.  Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове 

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в XI-XV вв. Образование и философия. Средневековая 

литература и искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и 

изобретения. 

Народы Азии, Америки и Африки в средние века. Средневековый Китай. Индия. 

Государства и культура. Государства и народы доколумбовой Америки. Африка.  

Повторение.  Наследие средних веков в истории человечества. Проект 

Глава I. Народы и государства на территории нашей страны в древности. Древние люди 

и их стоянки на территории современной России. Неолитическая революция. Первые 

скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. Восточные 

славяне и  их соседи. ПОУ по теме: Восточные славяне 

Глава  II. Русь в IX – первой половине XII в. Первые известия о Руси. Становление 

Древнерусского государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское 

государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах. ПОУ по теме: «Крещение Руси». 

Глава III . Русь в середине XII – начале XIII в. Политическая раздробленность в Европе и 

на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и юго-

западные русские княжества. Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь в сер. XII- 

сер. XIII века». 

Глава IV. Русские земли в середине XIII-XIV вв. Монгольская империя и изменение 

политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и 



культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского княжества в Северо-

Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII-XIV вв. Повторительно-

обобщающий урок по теме «Русские земли в сер. XIII-XIV вв.» 

Глава V. Формирование единого Русского государства. Русские земли на политической 

карте Европы и мира в начале XV в. Московское княжество в первой половине XV в. 

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

половине XV в. Русская православная церковь в XV-нач. XVIвв. Человек в российском 

государстве второй половины XV в. Формирование культурного пространства единого 

Российского государства. 

   

7 класс 

История Нового времени 

Введение.  Что изучает новая история. 

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

Реформация. Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. 

Великие географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI 

– XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует Европу. Новые 

ценности преобразуют общество. Высокое Возрождение. Идеи гуманизма в литературе, 

живописи,  музыке. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Борьба католической 

церкви против Реформации. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на морях. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции. 

Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях). Нидерландская революция и рождение свободной республики 

Голландия.  Парламент против короля. Революция в Англии. Международные отношения 

в XVI – XVIII вв. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. Век Просвещения. Стремление к царству 

разума. Промышленный переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. 

Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. Франция в XVIII в. 

Причины и начало Великой французской революции. Великая французская революция: 

от монархии к республике. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта. Начало европейской колонизации. 

Итоговое повторение и обобщение. Обобщающий урок по теме «Новое время.1500-

1800г». 

История России 7 класс 

История России  

Глава I. Россия в XVI веке. Мир и Россия в начале эпохи Великих  географических 

открытий. Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. Формирование 

единых государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. 

Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. Начало правления 

Ивана IV. Реформы Избранной Рады». Контрольная работа «Иван IV Избранная Рада». 

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

политика России во второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и 

«тяглые». Народы России во второй половине XVI в. Опричнина. Тест. Россия в конце 

XVI в. Церковь и государство в XVI в. Культура и народов России в XVI в. Повседневная 

жизнь народов России в XVI в. Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI 

в.». 



Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых. Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в конце XVI-начале XVII в. Смута в Российском Государстве: 

причин, начало. Смута в Российском Государстве: борьба с интервентами. Окончание 

Смутного времени. Контрольная работа «Смута». Экономическое развитие России в 

XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Народные движения в XVII в.  

Россия в системе международных отношений. «Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и раскол.  Контрольная работа «Церковь в XVII в. Патриарх Никон». 

Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. 

Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 

Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII 

в. Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVII в. 

Итоговое повторение. Россия в XVI-XVII вв. 

 

8 класс 

История Нового времени  

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. Введение. От 

традиционного общества к обществу индустриальному.  Индустриальная революция: 

 

История России 8 класс 

История России 

Введение. У истоков российской модернизации. 

достижения и проблемы. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание 

научной картины мира XIX в. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. 

Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими 

должны быть общество и государство.  

Тема 2. Строительство Новой Европы. Консульство и образование наполеоновской 

империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь 

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

политическому кризису. Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Германия: на пути 

к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?». Война, изменившая карту 

Европы. Парижская коммуна. 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустри- ального 

общества. Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время реформ и 

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

кризиса. 

Тема 4. Две Америки. США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение  

республики. Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма. Япония на пути к 

модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: традиции против 

модернизации. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка:  

континент в эпоху перемен.   

Тема 6.  Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. Международные 

отношения: дипломатия или войны? 

Итоговое повторение. Повторение по теме: «Новая история.1800-1900». Итоговое 

тестирование по теме: «Новая история.1800-1900». 



Глава 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. Россия и Европа в конце XVIIвека. 

Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I.Великая Северная война 

1700-1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра I. Российское 

общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в 

культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. 

Значение Петровских преобразований в истории страны. Повторение по теме «Россия в 

эпоху преобразований Петра I» 

Глава 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха 

дворцовых переворотов. Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг.  

Внешняя политика России в 1725-1762 гг.  Национальная и религиозная политика в 1725-

1762 гг. Повторение по теме «Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов». 

Глава 3. Российская империя при Екатерине II. Россия в системе международных 

отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при 

Екатерине II. Социальная структура российского общества второй половины XVIII века. 

Восстание под предводительством Е.И.Пугачёва. Народы России. религиозная и 

национальная политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения 

Новороссии и Крыма. Повторение по теме «Российская империя при Екатерине II» 

Глава 4. Россия при Павле I.   

Внутренняя политика Павла I.Внешняя политика Павла I 

Глава 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. Общественная 

мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII веке. Российская наука 

и техника в XVIII веке. Русская архитектура в XVIII веке. Живопись и скульптура. 

Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII веке. Перемены в 

повседневной жизни российских сословий. Итоговое тестирование за курс 8 класса. 

 

 

9 класс 

Всеобщая история  

Глава I. Начало индустриальной эпохи 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Индустриальная революция: 

достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 

государство. 

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция 

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

1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Япония на пути модернизации: 

«восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: 

насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

 Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. Германская 

империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. 



Франция: Третья республика.  Италия: время реформ и колониальных захватов. От 

Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. США в XIX в.: 

модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление 

в мировую политику. Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение 

колониальных противоречий. Индустриальное общество в начале XX в. «Новый 

империализм». Предпосылки Первой мировой войны.   Политическое развитие в начале XX 

в.  

 
История России   

Глава I. Россия в первой четверти XIXв. 
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 рос-

сийском 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. 
Глава II. Россия во второй четверти XIX в. 

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 вен-

ской системы международных отношений.  



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. 
Глава III. Россия в эпоху Великих реформ. 

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-кредит-

ной 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. 
Глава IV. Россия в 1880-1890-е гг. 

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. 
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 операУспехи 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. 
Глава V. Россия в начале ХХ в. 
     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 ре-

формизм 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 

XIX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 
эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессио-
нальная политика. 

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

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монопо-

листического 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-Ура- лья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 
Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Иносла- вие», «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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

История Средних веков 

 

История России 6 класс 
№ 

урока 
Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

 Введение. 1 ч. 

1 Наша Родина – Россия 1 

 Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности  5 ч. 

2 Древние люди и их стоянки на территории современной России 1 

3 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники 1 

4 Образование первых государств 1 

5 Восточные славяне и  их соседи 1 

6 Повторительно-обобщающий урок по теме: Восточные славяне 1 

 Глава  II. Русь в IX – первой половине XIIв. 11 ч. 

7-8 Первые известия о Руси  2 

№ 

урока  

 

Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

 История Средних веков История Средних веков  1 ч. 

1 Живое Средневековье  1 

 Становление средневековой Европы  4 ч. 

 2 Древние германцы и Римская империя Королевство франков и христианская церковь в 

VI-VIII вв. 

1 

3 Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность  1 

4 Западная Европа в IХ-ХI вв.  Культура Западной Европы в раннее Средневековье 1 

5 Контрольная работа по теме «Становление средневековой Европы» 1 

 Византийская империя и славяне в VI-XI в.  2 ч. 

6 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии 1 

7 Образование славянских государств. 

Тест «Византийская империя и славяне» 

1 

 Арабы в VI-XI вв.  2 ч. 

8 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад  1 

9 Культура стран халифата   1 

 Феодалы и крестьяне  1 ч. 

10 В рыцарском замке. Средневековая деревня и ее обитатели 1 

 Средневековый город в Западной и Центральной Европе   1 ч. 

11 Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни 1 

 Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы  2 ч. 

12 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы.   1 

13 Контрольная работа по теме  «Католическая церковь и крестовые походы» 1 

 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)  4 ч. 

14 Как происходило объединение Франции Что англичане считают началом своих свобод 1 

15 Столетняя война. Крестьянские восстания во Франции и Англии 1 

16 Усиление королевской власти в конце ХV в. во Франции и Англии 1 

17 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове 1 

 Германия и Италия в XII-XV вв.  1 ч. 

18 Усиление власти князей в Германии. Расцвет итальянских городов 1  

 Славянские государства и Византия в XIV-XV вв.  1ч. 

19 Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова 1 

 Культура Западной Европы в XI-XV вв. 2 ч. 

20 Образование и философия. Средневековая литература и искусство  1 

21 Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. Тест 

«Культура Западной Европы 11-15 вв.» 

1 

 Народы Азии, Америки и Африки в средние века 2 ч. 

22 Средневековый Китай. Индия. Государства и культура  1 

23 Государства и народы доколумбовой Америки. Африка  1 

 Повторение 2ч. 

24 Наследие средних веков в истории человечества  1 

25 Контрольная работа за курс История Средних веков 1 



9-10 Становление Древнерусского государства 2 

11-12 Правление князя Владимира. Крещение Руси 2 

13-14 Русское государство при Ярославе Мудром 2 

15-16 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 2 

 Повторительно-обобщающий урок по теме по теме: «Крещение Руси» 1 

 Глава III 3. Русь в середине XII – начале XIII в.  7 ч. 

17-18 Политическая раздробленность в Европе и на Руси 2 

19 Владимиро-Суздальское княжество 1 

20-21 Новгородская республика 2 

22 Южные и юго-западные русские княжества 1 

23 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь в сер. XII- сер. XIII века» 1 

 Глава IV. Русские земли в середине XIII-XIV вв.  10 ч. 

24 Монгольская империя и изменение политической картины мира 1 

25-27 Батыево нашествие на Русь.  2 

28 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

29 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. 1 

30 Литовское государство и Русь  1 

31 Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси 1 

32-33 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 2 

34 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русские земли в сер. XIII-XIV вв». 1 

 Глава V. Формирование единого Русского государства  5 ч. 

35 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 1 

36 Московское княжество в первой половине XV в. 1 

37 Распад Золотой Орды и его последствия 1 

38 Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 

39 Русская православная церковь в XV-нач. XVIвв. Человек в российском государстве во 

второй половины XV в. 

1 

 Повторение 3 

40 Итоговое занятие 1 

42 Контрольная работа за курс Истории России 1 

43 Итоговое занятие 1 

 Итого  68 

 

История Нового времени 7 класс 

№     

урока 
Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

 Глава 1. Мир вначале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация  

12 ч. 

1.  Технические открытия и выход к Мировому океану 1 

2.  Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 1 

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

4.  Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

5.  Европейское общество в раннее Новое время.  1 

6.  Мир художественной культуры Возрождения  

 

2 

7.  

8.  Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 1 

9.  Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 1 

10.  Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях. 1 

11.  Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1 

12.  Контрольная работа по 2 главе 1 

 Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях).  

11 ч. 

6 

13.  Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики Соединенных провинций. 1 

14.  Парламент против короля. Революция в Англии 1 

15.  Путь к парламентской монархии 1 

16.  Международные отношения в XV-XVII вв. 1 

17.  Контрольная работа к главе 2. 1 

18.  Творческие работы и проекты 1 

 Глава 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 5 ч. 



19.  Индия, Китай и Япония: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 
2 

20.  

21.  Индия, Китай и Япония. Начало европейской колонизации 1 

22.  Контрольная работа по 3 главе 1 

23.  Творческие работы и проекты 1 

 Повторение 1 ч. 

24.  Контрольная работа за курс истории Нового времени с конца XV- XVII вв. 1 

 

Истории России 7 класс 

№     

урока 
Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

 Глава I. Россия в XVI веке 19 ч. 

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

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

3.  Формирование единых государств в Европе и России 1 

4.  Российское государство в первой трети XVI в. 1 

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

6.  Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады» 
2 

7.   

8.  Контрольная работа «Иван IV. Избранная Рада» 1 

9.  Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 1 

10.  Внешняя политика России во второй половине XVI в. 1 

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

12.  Народы России во второй половине XVI в. 1 

13.  Опричнина. Тест 2 

14.  

15.  Россия в конце XVI в. 1 

16.  Церковь и государство в XVI в. 1 

17.  Культура и народов России в XVI в. 1 

18.  Повседневная жизнь народов России в XVI в. 1 

19.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» 1 

 Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых  22 ч. 

20.  Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI-начале XVII в. 1 

21.  Смута в Российском Государстве: причин, начало 2 

22.  

23.  Смута в Российском Государстве: борьба с интервентами 2 

24.  

25.  Окончание Смутного времени 1 

26.  Контрольная работа «Смута» 1 

27.  Экономическое развитие России в XVII в. 1 

28.  Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1 

29.  Изменения в социальной структуре российского общества 1 

30.  Народные движения в XVII в. 1 

31.  Россия в системе международных отношений 2 

32.  

33.  «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России 1 

34.  Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол 2 

35.  

36.  Контрольная работа «Церковь в XVII в. Патриарх Никон» 1 

37.  Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 

38.  Культура народов России в XVII в. 1 

39.  Народы России в XVII в.  1 

40.  Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 1 

41.  Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 1 

42.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVII в.» 1 

 Повторение  3ч. 

43.  Повторение 1 

44. П Контрольная работа за курс Истории России 1 

45.  Итоговое занятие 1 

 Итого  68 



 

История Нового времени  8 класс 

 

История России 8 класс 
№ 

урока 
Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

 Введение.  1 ч. 

1 У истоков российской модернизации. 1 

 Глава 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. 13 ч. 

2 Россия и Европа в конце XVII века. 1 

3 Предпосылки Петровских реформ. 1 

4 Начало правления Петра I. 1 

5 Великая Северная война 1700-1721 гг. 1 

6 Реформы управления Петра I. 1 

7 Экономическая политика Петра I. 1 

8 Российское общество в Петровскую эпоху. Тест «Реформы Петра 1» 1 

9 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 1 

10 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 1 

11 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 1 

12 Повседневная жизнь и быт при Петре I. 1 

13 Значение Петровских преобразований в истории страны. 1 

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

 Глава 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов  6 ч. 

15 Эпоха дворцовых переворотов 
2 

16 

№ 

урока 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

 Мир к началу XVIII в. 

Глава 1. Рождение нового мира 

9 ч. 

1 «Европейское чудо»  1 

2 Эпоха Просвещения 1 

3 В поисках  путей модернизации. 1 

4 Европа меняющаяся 1 

5-6 Мир художественной культуры Просвещения 2 

7 Международные отношения XVIII в. 1 

8 Контрольная работа по 1 главе 1 

 Глава 2. Европа в век Просвещения 6 ч. 

9 Англия на пути к индустриальной эре 1 

10 Франция при Старом порядке 1 

11 Германские земли в XVIII в. 1 

12 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. 1 

13 Контрольная работа по 2 главе 1 

 Глава 3. Эпоха Революций 6 ч. 

13 Английские колонии в Северной Америке 1 

14 Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки 1 

14 Французская революция XVIII в. 1 

19 Европа в годы Французской революции 1 

20 Контрольная работа по 3 главе 1 

 Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 6 ч. 

21 Османская империя. Персия 1 

22 Индия 1 

23 Китай 1 

24 Япония 1 

25 Колониальная политика европейских держав в XVIII в. 1 

26 Контрольная работа по 4 главе 1 

 Повторение 1 ч. 

27 Контрольная работа за курс истории Нового времени XVIII  вв. 1 



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

18 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1 

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

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

 Глава 3. Российская империя при Екатерине II.  10 ч. 

21 Россия в системе международных отношений. 1 

22 Внутренняя политика Екатерины II 1 

23 Экономическое развитие России при Екатерине II. 1 

24 Социальная структура российского общества второй половины XVIII века. 1 

25 Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. 
2 

26 

27 Народы России религиозная и национальная политика Екатерины II. 1 

28 Внешняя политика Екатерины II. 1 

29 Начало освоения Новороссии и Крыма. 1 

30 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская империя при Екатерине II» 1 

 Глава 4. Россия при Павле I.  2 ч. 

31 Внутренняя политика Павла I. 1 

32 Внешняя политика Павла I.  1 

 Глава 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке.  6 ч. 

33 Общественная мысль, публицистика, литература. 1 

34 Образование в России в XVIII веке. 1 

35 Российская наука и техника в XVIII веке 1 

36 Русская архитектура в XVIII веке 1 

37 Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. 1 

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

 Повторение 3 ч. 

39 Повторение  1 

40 Итоговая  контрольная работа «Россия в 18 веке» 1 

41 Итоговое занятие 1 

 Итого  68 

 

История Нового времени 9 класс 
№  

урока 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

  Всеобщая история. Начало индустриальной эпохи   9 ч. 

1  Экономическое развитие в XIX – начале ХХ в.  1 

2  Меняющееся общество  1 

3  Политическое развитие мира в XIX — начале ХХ в.  1 

4  «Великие идеологии»  1 

5 Образование и наука  1 

6  XIX век в зеркале художественных исканий  1 

7 -8 Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в. 2 

9 Контрольная работа № 1 по теме «Начало индустриальной эпохи»  1 

 Страны Европы и США в первой половине XIX в.  8 ч. 

10 Консульство и империя Наполеона Бонапарта  1 

11 Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к империи  1 

12 Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы  1 

13 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии  1 

14 Германия в первой половине XIX в.  1 

15 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине  XIX в  1 

16 США до середины XIX в.: рабовладение, демократия, экономический рост  1 

17 Контрольная работа № 2 по теме «Мир в начале Нового времени Страны Европы и США 

в первой половине XIX в»  

1 

 Азия, Африка и Латинская Америки в XIX — начале XX в.  3 ч. 

18 Страны Азии в XIX — начале ХХ в.  1 

19 Африка в XIX — начале ХХ в.  1 

20 Латинская Америка: нелёгкий груз независимости  1 

 Страны Европы в США во второй половине XIX – начале XX в.  8 ч. 



21 Англия до Первой мировой войны  1 

22 Франция: Вторая империя и Третья республика  1 

23 Германия на пути к европейскому лидерству  1 

24 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны  1 

25 Италия: время реформ и колониальных захватов  1 

26 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры»  1 

27 Международные отношения в XIX — начале ХХ вв.  1 

28 Контрольная работа № 3 по курсу «История Нового времени в 19- начале 20 веков»  1 

 

 

 

История Россия  9 класс 

№  

урока 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

 Глава  I. Россия в первой четверти XIX в 10 

1 Вводный урок 1 

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

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

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

5 Отечественная война 1812 г. 1 

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

1825 гг. 

1 

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

1825 гг. 

1 

8 Национальная политика Александра I. 1 

9 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1 

10 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 1 

 Глава II. Россия во второй половине  XIX в 7 

11 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. 1 

12 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 1 

13 Общественное движение при Николае I. 1 

14 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. 1 

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

16 Крымская война 1853—1856 гг. 1 

17 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 1 

 Глава III. Россия в эпоху Великих реформ  7 

18 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 1 

19 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1 

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

21 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 1 

22 Общественное движение при Александре II и политика правительства. 1 

23 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в Европе и 

в России. 

1 

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

 Глава IV. Россия в 1880-1890-е гг. 7 

25 Александр III: особенности внутренней политики.  1 

26 Перемены в экономике и социальном строе 1 

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

28 Национальная и религиозная политика Александра III. 1 

29 Внешняя политика Александра III. 1 

30 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 1 

31 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 1 

 Глава V. Россия в начале XX в. 9 

32 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

34 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. 1 

35 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 1 

36 Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 1 

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

38 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 1 

39 Серебряный век русской культуры. 1 

40 Повторительно-обобщающий урок 1 



Учебно-методическое и материально техническое обеспечение образовательного 

процесса: 
 

6 класс 

- учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под ред. А.В. Торкунова. История России. 

6 класс. Учеб. Для общеобразовательных. организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  

М.: Просвещение, 2016 год;  

-  Рабочая тетрадь «История России». 6 класс, М., «Просвещение», 2016 г.  

- учебник Агибалова Е.В. Донской Г.М., «История средних веков» 6 класс, М., 

Просвещение, 2016г.  

 - Рабочая тетрадь «История средних веков», М., «Просвещение», 2016 г.  

7 класс 

- учебник Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А.В. Торкунова. История России. 7 

класс. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016г. 

-Данилов А.А., Лукунин А.В., Артасов И.А. Рабочая тетрадь. 7 класс. М.: Просвещение», 

2017 г. 

- Учебник Юдовская А.Я. и др. «Всеобщая история. История нового времени».7 кл, М., 

«Просвещение», 2015 г. 

- Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь «Новая история». 7 кл., М., 

«Просвещение», 2016 г. 

8 класс 

- учебник Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под ред. А. В. 

Торкунова. История России. 8 класс. В 2ч./ М. «Просвещение», 2016 год. 

- Артасов И. А., Данилов А. А,, Косулина Л. Г. и др. Рабочая тетрадь. 8 класс, М., 

«Просвещение, »2018 год. 

- учебник А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. Новая история 1800-1900, 8 кл. 

М.: Просвещение, 2018год. 

- Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история, история Нового времени:  рабочая 

тетрадь для 8 кл. В 2-х частях. _ М.: Просвещение, 2018год. 

   9 класс 
- учебник Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Левандовский А.А., Токарева А.Я. под ред. А. 

В. Торкунова «История России»  в двух частях,  9 класс М., «Просвещение», 2019 год; 

- учебник Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс.  А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина, А.С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин.; М.,  Просвещение, 2020г. 

- Рабочая тетрадь. 9 класс, Чернова М.В. М.: Просвещение», 2019 г. 

   
1. Рабочие  программы Всеобщая История 5-9 классы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы, М., Просвещение, 2014 г. 

2. Рабочая программа и тематическое планирование курса  «История России» 6-10 классы 

учебное пособие для образовательных организаций/ А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. 

Барыкина. Ориентировано  на  работу  с  предметной  линией  учебников  «История России» 

Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова для 6―10 классов, 

2020г., -М.; Просвещение. 

3. Тесты по истории Древнего мира. Учебнику А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. 

Свенцицкой «История Древнего мира. 5 класс». М., Изд-во «Экзамен», 2016 г. 

 

1. Компьютер 

2. Колонки. 

 3. Мультимедийный проектор 
4. Сайты: 



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

ресурсов. 

        http://www.hiztory.ru/  - Материалы по истории России с Древнейших времен до 

наших дней. 

http://www.history.ru  — Материалы по истории России XIX – XX вв. 

http://www.history.standart.edu.ru  — Информационная площадка по истории, 

обществознанию. 

http://www.mystic-chel.ru/  — Материалы по истории Древнего мира 

http://www.mid-ages.ru/  — Материалы по истории средних веков. 

http://www.medieval-age.ru/  — Материалы по истории средних веков. 

http://www.bibliotekar.ru/  — Электронная библиотека. 

http://www.hrono.ru/dokum/index.php  — Исторические источники. 

http://www.hist1.narod.ru/SV/index.html  — Материалы по истории Древнего мира. 

http://www.hist1.narod.ru/SV/index.html  — Материалы по истории средних веков. 

http://www.hist1.narod.ru/NT/index.html  — Материалы по истории Нового времени. 

http://www.istmira.com/novejshaya-istoriya/  — Материалы по Новейшей истории. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html  — Исторические источники. Электронная 

библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова. 

http://www.testhistory.ru/  — Тестовые материалы по истории on-line. 

 
 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.school-collection.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNH27fGS3IKesvq7Z80icLDIEe9baQ
https://www.google.com/url?q=http://www.hiztory.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHmC8YfgoJmhI163k4cdOyNdiKAPg
https://www.google.com/url?q=http://www.history.ru&sa=D&usg=AFQjCNGiHsDjusshKIqIkXyxvtgJHIlwbQ
https://www.google.com/url?q=http://www.history.standart.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNGQCxYAD6PSQ_MI_GfgBlktrQ0Jyg
https://www.google.com/url?q=http://www.mystic-chel.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHesObeg4gU4NtRa5PthTG7VWPtNQ
https://www.google.com/url?q=http://www.mid-ages.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHhHKrvrYl2ujCV_jqK2nbd2FBVog
https://www.google.com/url?q=http://www.medieval-age.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFRmF6F1OXYFcVhwHuzCA54Fh3FkQ
https://www.google.com/url?q=http://www.bibliotekar.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHO_DR_E8HEislqz4MBzCVBJ2BYWw
https://www.google.com/url?q=http://www.hrono.ru/dokum/index.php&sa=D&usg=AFQjCNEPCEIG9jL-88SO19lVwlSP6nzAsA
https://www.google.com/url?q=http://www.hist1.narod.ru/SV/index.html&sa=D&usg=AFQjCNEFwuqg3tHr5BwogfVO9LJ1RrhStQ
https://www.google.com/url?q=http://www.hist1.narod.ru/SV/index.html&sa=D&usg=AFQjCNEFwuqg3tHr5BwogfVO9LJ1RrhStQ
https://www.google.com/url?q=http://www.hist1.narod.ru/NT/index.html&sa=D&usg=AFQjCNGBxG4j9dHPuJJ3xrzYLCj8HJYp7A
https://www.google.com/url?q=http://www.istmira.com/novejshaya-istoriya/&sa=D&usg=AFQjCNHDRrQi5RbtvlN-HqGVkRauK51E0g
https://www.google.com/url?q=http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html&sa=D&usg=AFQjCNG5iEwTLTmT-R1Zha-4IFwZ_jX0Bw
https://www.google.com/url?q=http://www.testhistory.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGU2-4Bj_DL90bnwgQTkakWLf8vmA

