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Модуль ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ   

 

Рабочая программа предмета «Всеобщая история» для 5-9 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ ФЭЛ № 29 г. Пензы 

Предмет «Всеобщая история» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 6-9 классах в общем объеме 120 часов (при 34 неделях 

учебного года), в 6 классе – «История Средних веков» –30 часов, в 7-9 классах – «История 

Нового времени» – 90 часов 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА  

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 освоения курса всеобщей истории на уровне основного общего 

образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.  

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

• Смысловое чтение 

Коммуникативные УУД 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 



учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

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

России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

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

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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



• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 

История средних веков (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах 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, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

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

отношений и политического строя в средневековых государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий всеобщей истории Средних веков; 

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

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

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (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, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение 

 

История Нового времени.  (7 – 9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах государств в 

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

событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового 

времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в  Новое 

время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях всеобщей истории Нового времени; 



• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов всеобщей истории 

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

и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

История средних веков (6 класс)- 30 часов 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

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

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

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

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

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

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

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

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

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

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

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

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

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

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

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

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

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

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

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

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

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 



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

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

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

и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

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

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

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история. Конец XV—XVIII в. (7 класс) – 30 часов. 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития. 

Европа и мир в начале нового времени. 

Эпоха Великих Географических открытий 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в 

военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. 

Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию.  Путешествия Христофора 

Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи в Новом Свете. 

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация новых 

земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических открытий. 

Изменение старых географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. 

Заморское золото и европейская революция цен. 

 Европа: от Средневековья к Новому времени. Усиление королевской власти. Понятие 

«абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и 

культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система государственного 

управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — 

помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая политика. Создание 

национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов 

и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 

капиталистическое предприятие. Рождение капитализма.  Социальные слои европейского 

общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое 

дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, 

голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. 

 «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. 



Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения  От Средневековья к 

Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые 

утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. 

Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры.  Новые 

тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные произведения).  Особенности 

искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. Развитие новой 

науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. 

Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и 

вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и 

вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном 

новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене 

Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе Реформация — борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. 

Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, 

основные события, значение. Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви 

против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. Королевская власть и Реформация в 

Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — 

«верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при 

Елизавете I. Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками 

и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV—король, спасший 

Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — 

сильнейшее государство на европейском континенте. 

Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). Нидерландская 

революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды —«жемчужина в короне 

Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против 

кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и 

морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе. Революция в Англии. Установление парламентской 

монархии. Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование 

пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. 

Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание 

революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и 

установление рес публики: внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и 

парламентская система в Англии — создание условий для развития индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация 

европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — 

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. 

Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. Война 

за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 



Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего 

развития международных отношений. 

Эпоха просвещения. Время преобразований. 

Западноевропейская культура XVIII в. Просветители XVIII в.— наследники гуманистов 

эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер 

об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. 

Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.- Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных 

порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс 

формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального 

общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях 

Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, 

Ж. Б. С. Шарден. Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. 

Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы 

светлых сил. Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация 

культуры. 

Промышленный переворот в Англии. Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне 

капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая 

рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки. Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и 

экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с 

индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. 

Б.Франклин — великий наставник «юного» капитализма. Причины войны североамериканских 

колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т.Джефферсон. Декларация независимости. 

Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о правах. 

Претворение в жизнь идей Просвещения. Европа и борьба североамериканских штатов за 

свободу. Позиция России. Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Великая французская революция XVIII в. Франция в середине XVIII в.: характеристика 

социально- экономического и политического развития. Людовик XVI. попытка проведения 

реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский террор. Революция 

охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. Декларация прав человека и 

гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и 

особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над 

королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в 

лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский 

переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи 

Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Традиционные общества в раннее новое время. 

Колониальный период в Латинской Америке Мир испанцев и мир индейцев. Создание 

колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие 

коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, 

Туссен Лувертюр и война на Гаити. 



Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Основные черты 

традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в 

деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, 

буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание 

империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. 

Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. 

Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное 

влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

 

 

История Нового времени. XVIII век (8 класс) -28 часов 

 

          Индустриальная революция: люди и машины  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 

капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. 

Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса 

Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного 

производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического 

общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях 

капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

 Век Просвещения. Время преобразований 

Просветители ХVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в 

безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и 

теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. 

Шарль Монтескьѐ: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, 

философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. 

Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в 

программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в 

странах Европы. Экономические учения А. Смита в Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.  

            Мир художественной культуры Просвещения. 

 Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека 

новой эпохи (буржуа) в художественной литературе — Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки 

современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. 

Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия» : У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Свидетель эпохи: Жак Луи давил. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в ХVIII в.: И. С.. 

Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация 

культуры.  

                      Новый Свет в XVIII веке: путь к независимости  

Образование Соединѐнных Штатов Америки. Распространение европейской цивилизации за 

Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 

Идеология американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с 



метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин — великий наставник 

«юного капитализма».            

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты, декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и еѐ отличительные особенности. Устройство 

государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в 

Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции 

Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение 

образования Соединѐнных Штатов Америки.  

          Великая французская революция  

Причины и начало Великой французской революции Ускорение социально-экономического 

развития Франции в ХVIII в. демографические изменения. Изменения в социальной структуре, 

особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия 

Французская мануфактура и еѐ специфика. Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. французская революция как инструмент разрушения 

традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик ХVI и его 

слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От 

Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало 

революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. деятельность Учредительного 

собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет герой Нового Света.                 

 Поход на Версаль. Главные положения декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация 

обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 

ХVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.  

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской 

диктатуры. Конституция 1795 г. Войны директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. 

Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление 

консульства. Значение Великой французской революции. дискуссия в зарубежной и 

отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах.  

     Азия и Африка: европейцы усиливают натиск 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и 

распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 

Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское 

завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. Китая. Направления русско-

китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сѐгунов в Японии. 

Сѐгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

Русско-японские отношения. Повторение.  

Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

История Нового времени XIX–начало XX вв. (9 класс) – 32 часа. 

Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу индустриальному.  

Становление индустриального общества. Индустриальная революция: достижения и 

проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная 



культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале 

художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, 

консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

 Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и 

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

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

единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.  

Страны Западной Европы в конце XIX в.  

Успехи и проблемы индустриального общества. Германская империя: борьба за «место под 

солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: Третья республика.  Италия: 

время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

 Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: 

время перемен.  

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути модернизации: 

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

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

Международные отношения: обострение противоречий. Международные отношения на 

рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий.  

Новейшая история: понятие и периодизация. Индустриальное общество в начале XX в. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны.   Политическое развитие в начале 

XX в.. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема  Количест

во часов  

Воспитательные задачи ЦОР 

6 класс.  История средних 

веков. VI-XV вв. 

3

0 

  

1 Становление средневековой 

Европы (VI-XI вв.) 

5 - воспитание важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности 

на основе изучения 

исторического опыта и образа 

жизни человека раннего 

феодального общества. 

 

— Российский 

общеобразователь

ный портал, 

единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.r

u 

  

2 Византийская империя и 

славяне VI-XI вв. 

2 -  развитие эстетического 

сознания через освоение 

культурного наследия народов 

мира в раннее средневековье; 

 

- «Российская 

электронная 

школа». 

https://resh.edu.ru 

  

 

 

3 Арабы в VI-XI вв. 2 - формирование толерантного 

сознания и поведения в 

современном мире, уважения к 

культуре других народов, 

понимание места народов 

нашей страны и их роль в 

- Информация для 

учеников, 

учителей и 

родителей о 

конкурсах и 

соревнованиях, 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


общечеловеческой истории 

раннего средневековья 

системе 

дистанционного 

обучения, 

последних 

событиях в мире 

образования. 

www.tulaschool.ru 

  

4 Феодалы и крестьяне. 2 - формирование толерантного 

сознания и поведения в 

современном мире, уважения к 

культуре других народов, 

понимание места народов 

нашей страны и их роль в 

общечеловеческой истории 

зрелого средневековья; 

 

www.planetashkol.

ru 

 — социальный 

портал в области 

образования для 

подростков, их 

родителей и 

учителей. 

5 Средневековый город в 

Западной и Центральной 

Европе 

2 - формирование толерантного 

сознания и поведения в 

современном мире, уважения к 

культуре других народов, 

понимание места народов 

нашей страны и их роль в 

общечеловеческой истории 

зрелого средневековья; 

 

www.1class.ru 

 — 

общероссийский 

образовательный 

портал «Моя 

школа» 

6 Католическая церковь в XI-

XIII веках. Крестовые 

походы. 

3 -  развитие эстетического 

сознания через освоение 

культурного наследия народов 

мира в эпоху раннего 

Возрождения; 

 

www.school-

collection.edu.ru 

 — это коллекция 

образовательных 

ресурсов 

7 Образование 

централизованных государств 

в Западной Европе (XI-XV 

вв.) 

5 - формирование готовности к 

защите своей родины на 

примерах войн в средневековой 

Европе 

 

www.1september.r

u 

 — сайт 

издательского 

дома «Первое 

сентября» 

8 Славянские государства и 

Византия в XIV-XV веках. 

1 - формирование готовности к 

защите своей родины на 

примерах войн в средневековой 

Европе 

 

https://uchebnik.m

os.ru 

 - «Московская 

электронная 

школа» 

9 Культура Западной Европы в 

Средние века. 

3 -  развитие эстетического 

сознания через освоение 

культурного наследия народов 

мира в эпоху раннего 

Возрождения; 

 

https://education.ya

ndex.ru/home 

 - «Яндекс 

учебник» 

1

0 

Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века. 

3 - формирование толерантного 

сознания и поведения в 

современном мире, уважения к 

https://www.yaklas

s.ru 

 -«Якласс» 

http://www.tulaschool.ru/
http://www.planetashkol.ru/
http://www.planetashkol.ru/
http://www.1class.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://education.yandex.ru/home
https://education.yandex.ru/home
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


культуре других народов, 

понимание места народов 

нашей страны и их роль в 

общечеловеческой истории 

зрелого средневековья 

 

7  класс. История нового 

времени: XV–XVII вв. 

2

8 

  

1 
Введение. От Средневековья 

к Новому времени 

1 - формирование толерантного 

сознания и поведения в 

современном мире, уважения к 

культуре других народов, 

понимание места народов 

нашей страны и их роль в 

общечеловеческой истории 

раннего Нового времени; 

— Российский 

общеобразователь

ный портал, 

единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.r

u 

  

2 
 Великие географические 

открытия.  

3  - осознание значимости 

великих географических 

открытий для развития 

человечества в 

цивилизационном единстве; 

 

 

- «Российская 

электронная 

школа». 

https://resh.edu.ru 

  

 

 

3 Меняющийся облик Европы 

3 - формирование толерантного 

сознания и поведения в 

современном мире, уважения к 

культуре других народов, 

понимание места народов 

нашей страны и их роль в 

общечеловеческой истории 

раннего Нового времени; 

- Информация для 

учеников, 

учителей и 

родителей о 

конкурсах и 

соревнованиях, 

системе 

дистанционного 

обучения, 

последних 

событиях в мире 

образования. 

www.tulaschool.ru 

 

4 Европейское возрождение 

2 -  развитие эстетического 

сознания через освоение 

культурного наследия народов 

мира в эпоху Возрождения 

https://education.ya

ndex.ru/home 

 - «Яндекс 

учебник» 

5 
Реформация и 

конрреформация в Европе 

2 - понимание роли реформации в 

формировании мировоззрения 

человека капиталистического 

мира и развитии 

индустриального общества 

https://www.yaklas

s.ru 

 -«Якласс» 

6 
Государства западной 

Европы в XVI-XVII 

6 - формирование толерантного 

сознания и поведения в 

современном мире, уважения к 

культуре других народов, 

www.planetashkol.

ru 

 — социальный 

портал в области 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.tulaschool.ru/
https://education.yandex.ru/home
https://education.yandex.ru/home
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.planetashkol.ru/
http://www.planetashkol.ru/


понимание места народов 

нашей страны и их роль в 

общечеловеческой истории 

раннего Нового времени; 

образования для 

подростков, их 

родителей и 

учителей. 

7 
Наука и культура в конце 

XVI-XVII в. 

2 -  развитие эстетического 

сознания через освоение 

культурного наследия народов 

мира  

www.school-

collection.edu.ru 

 — это коллекция 

образовательных 

ресурсов 

8 Взлёт и падения монархий 

3 - осознание влияния 

социальных революций на 

развитие общества, 

формирование собственной 

оценки революции как способа 

социальной динамики; 

 

www.1september.r

u 

 — сайт 

издательского 

дома «Первое 

сентября» 

9 
Восток и Запад: две  стороны 

единого мира 

6 - формирование толерантного 

сознания и поведения в 

современном мире, уважения к 

культуре других народов, 

понимание их выбора пути 

развития 

 

https://uchebnik.m

os.ru 

 - «Московская 

электронная 

школа» 

8 класс. История нового времени: 

конец XVII- XVIII век  

28   

1 

 Эпоха Просвещения 

 

14 - осознавать значимость 

процесса модернизации XVIII 

века, социально-экономических 

последствий данного процесса, 

его влияния на жизнь человека 

эпохи; 

- воспитание уважения к 

историческому наследию 

народов Европы, идеям ученых-

просветителей 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2081/

main/   

2 

Страны Европы, Азии и 

США в XVIII веке 

 

14 - осознание влияния Великой 

французской и американской 

революций на развитие 

общества, формирование 

собственной оценки революции 

как способа социальной 

динамики; 

- формирование толерантного 

сознания и поведения в 

современном мире, уважения к 

культуре, образу жизни, 

религии других народов, 

понимание их выбора пути 

развития. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2093/

main  

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2093/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2093/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2093/main


 

 

9 класс. Новая история ХIХ – 

начало XX века 

32   

1       Введение       1   

2 
Становление 

индустриального общества 

7 - осознание значимости 

становление индустриального 

общества, развития идеологий, 

обосновывающих различные 

пути и способы развития 

общества; 

- воспитание уважения к 

историческому наследию 

народов Европы, идеям ученых, 

достижениям деятелей 

искусства 

www.school-

collection.edu.ru  

3 

Строительство новой Европы 10 - формирование толерантного 

сознания и поведения в 

современном мире, уважения к 

культуре, образу жизни, 

религии других народов, 

понимание их выбора пути 

развития 

www.tulaschool.ru  

4 

Страны Западной Европы на 

рубеже XIX-XX вв. 

5 - формирование толерантного 

сознания и поведения в 

современном мире, уважения к 

культуре, образу жизни, 

религии других народов, 

понимание их выбора пути 

развития; 

- воспитание уважения к борьбе 

народов с колониализмом. 

https://resh.edu.ru  

5 

Две Америки в XIX – начале 

XX века 

3 - формирование толерантного 

сознания и поведения в 

современном мире, уважения к 

культуре, образу жизни, 

религии других народов, 

понимание их выбора пути 

развития, осознание места 

России в мире 

http://window.edu.r

u  

6 

Традиционные общества в 

XIX начале XX века 

4 - осознание значимости 

становление индустриального 

общества, развития идеологий, 

обосновывающих различные 

пути и способы развития 

общества; 

- воспитание уважения к 

историческому наследию 

народов Европы, идеям ученых, 

достижениям деятелей 

искусства 

https://resh.edu.ru  

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.tulaschool.ru/
https://resh.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


7 
Международные отношения 

на рубеже XIX – XX веков 

2 - формирование толерантного 

сознания и поведения в 

современном мире, уважения к 

культуре, образу жизни, 

религии других народов, 

понимание их выбора пути 

развития 

https://www.yaklas

s.ru  

 

 

 МОДУЛЬ ИСТОРИЯ РОССИИ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА ПО ИСТОРИИ 

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

Выпускник научится: 

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

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

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

 

Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству (7 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

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

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

История России: конец XVII - XVIII вв. (8 класс) 

Выпускник научится: 

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

исторической эпохи, основные этапы отечественной истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России  в Новое время, 

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

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

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

время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории Нового времени; 

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

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

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

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

д) художественной культуры Нового времени; 



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

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

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной  истории Нового времени. 

Выпускник 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 в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности;  

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  

История России XIX век (9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории 19 – начала 20 в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей 

• использовать историческую карту как источник информации о территории 

• России в XIX – начале XX в., значительных социально-экономических процессах и 

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

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

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

различного социального положения в России в XIX – начале XX 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, политических режимов, международных отношений, развития культуры в XIX – начале 

XX в.; 

•  объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России (реформы и революции, войны и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной в XIX – начале XX в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России в XIX – начале XX 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 – начале XX в. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV ВВ.) (6 класс)  

Введение 

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

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

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии.Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. 

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

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

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

новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

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

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

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

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  



Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

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

Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

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

общественного строя и права.Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова 

на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских 

связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое 

поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 

Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти 



XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 

великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских 

жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству (7 класс) 

Россия в XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 

1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы из стран Европы 

на государевой службе.Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 



опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-

Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против 

России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны 

с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву.Заключение Деулинского перемирия с 

Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

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

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь 

как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  



Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее 

результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская 

война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 

Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

 

История России: конец XVII - XVIII вв. (8 класс ) 

 

Закономерности и особенности развития Российского государства в конце XVII—XVIII в. 

Рождение Российской империи 

Борьба за власть в конце XVII в. Воцарение Петра I. Нарышкины и Милославские. 

Стрелецкий бунт 1682 г. Провозглашение царями Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна. 

Хованщина. Регентство Софьи. В. В. Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью 

Посполитой. Присоединение России к антиосманской коалиции. Крымские походы. Отстранение 

царевны Софьи от власти. Начало самостоятельного правления Петра I. 

Начало преобразований.  

Обучение и воспитание Петра. Немецкая слобода. Потешное  войско. Появление 

трехцветного флага. Начало самостоятельного правления. Сподвижники Петра I. Первые шаги 

на пути преобразований. Азовские походы. Строительство кораблей.  

Великое посольство и его значение. Новое летосчисление. Введение европейских 

традиций в быту. 

Северная война: от Нарвы до Полтавы.  

Создание Северного союза. Неудачи в начале войны и их преодоление. Преобразования в 

армии. Мобилизация экономики для ведения войны. Первые успехи русских войск. Основание 

Петербурга. Измена И. С. Мазепы. Битва при деревне Лесной. Б. П. Шереметев, А. Д. Меншиков. 



Северная война: от Полтавы до Ништадтского мира.  

Победа русской армии в генеральном сражении под Полтавой. Прутский поход. Потеря 

Азова. Борьба за гегемонию на  Балтике. Победы русского флота у мыса Гангут и  острова 

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

поход. 

Реформы в области государственного управления 

Цели и характер Петровских реформ. Государственно-административные преобразования. 

Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. 

Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. Реформы местного управления 

(бурмистры и  Ратуша), городская и губернская (областная) реформы.  

Церковная и военная реформы. Социально-экономические преобразования.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан 

Прокопович.  

Военная реформа. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Введение подушной подати. Перепись податного населения. Консолидация дворянского 

сословия, повышение его роли в управлении страной. Табель о рангах. Указ о единонаследии. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Принципы меркантилизма и  протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. 

Общество и государство. Тяготы реформ.  

Цена реформ. Положение народных масс. Рост налогового гнета и других повинностей. 

Народные выступления. Восстание в Астрахани. Выступление под предводительством 

К. Булавина. Башкирское восстание. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Семья Петра  I. Указ о престолонаследии 1722 г. 

Преображенная Россия. 

Личность царя-реформатора. Преобразования в области культуры. Доминирование 

светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран Европы. Введение 

гражданского шрифта. Первая газета «Ведомости». Создание школ и специальных учебных 

заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в  Санкт-Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись. Скульптура и  архитектура. Строительство Петербурга. Повседневная жизнь 

и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни дворянства. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. Европейский стиль в  

одежде, развлечениях, питании. Изменения в  положении женщин. Итоги, последствия и  

значение петровских преобразований.  

Россия в 1725—1762 гг. 

Россия после Петра I 

Страна в эпоху дворцовых переворотов. Причины нестабильности политического строя. 

Борьба за власть. Роль гвардии и дворянства в государственной жизни. Фаворитизм. Возведение  

на престол Екатерины I. Создание Верховного тайного совета.  

Император Петр II. Борьба царедворцев за влияние на императора. Крушение 

политической карьеры А. Д. Меншикова. 

Царствование Анны Иоанновны 

Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от Кондиций. 

Упразднение Верховного тайного совета. Внутренняя политика. Кабинет министров. 

«Бироновщина». Роль Э.  Бирона, А.  И.  Остермана, А.  П.  Волынского, Б. Х. Миниха 

в политической жизни страны. Шляхетский корпус. Ограничение дворянской службы 25 годами. 

Внешняя политика. Война за польское наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. 

Белградский мир. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет России. 

Елизавета Петровна и ее окружение 

Иван Антонович и Анна Леопольдовна. Борьба за власть после кончины Анны 

Иоанновны. Воцарение Елизаветы Петровны. Личность и образ жизни новой императрицы. 

А. Г. Разумовский, И. И. Шувалов. Явление фаворитизма. 



Внутренняя политика Елизаветы Петровны.  

Экономическая и  финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних  

таможен. Распространение монополий в  промышленности и внешней торговле. Усиление 

крепостнического гнета. 

Внешняя политика России в 1741—1762 гг. 

Европейское направление внешней политики. Война со Швецией 1741—1743 гг. 

Заключение мира в Або. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. Присоединение 

России к франко-австрийскому союзу. Участие в Семилетней войне. Победы русских войск под 

командованием С. Ф. Апраксина, П. А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекращение боевых 

действий Петром III. 

Российская империя при Екатерине II и Павле I 

Начало правления Екатерины II 

Личность Екатерины  II. Внутриполитические мероприятия Петра III. Переворот 1762 г. 

Дело В. Я. Мировича. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в  Рос-

сии. Поездки императрицы по стране. Начало преобразований. Реформа Сената. Секуляризация 

церковных земель. Генеральное межевание. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. 

Уложенная комиссия 

Цели и состав комиссии. «Наказ» императрицы для депутатов Уложенной комиссии. 

Деятельность комиссии. Требования депутатов от сословий. Екатерина  II и проблема 

крепостного права. Итоги работы Уложенной комиссии. 

Восстание под предводительством Е. Пугачева  

Обострение социальных противоречий в стране. Личность Е. Пугачева. Формирование 

повстанческой армии. Начало восстания. Манифесты Пугачева. Его сподвижники. 

Антидворянский и  антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и  

Поволжья в  восстании. Территория, охваченная движением. Успехи войск Пугачева. Осада 

Оренбурга. Поражение под Казанью. Разгром восставших. Казнь Пугачева. 

Государственные реформы в 1775—1796 гг. 

Губернская реформа. Система управления в губерниях. Рост городов, благоустройство 

губернских центров. Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи.  

Положение еврейского населения, формирование черты оседлости. Жалованные грамоты 

дворянству и  городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в  налоговой 

сфере и городском управлении.  

Внешняя политика России на южном направлении 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Борьба России 

за выход к Черному морю. Войны с  Османской империей. П.  А.  Румянцев, А.  В.  Суворов,  

Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Русское военное 

искусство. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы и других 

городов. Г. А. Потемкин. Создание Черноморского флота. Георгиевский трактат. 

Европейское направление внешней политики России во второй половине XVIII в. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в  условиях сохранения польского государства. 

Участие России в  разделах Польши вместе с  империей Габсбургов и  Пруссией. Первый, второй 

и  третий разделы.  

Вхождение в состав России украинских и белорусских земель.  

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Т. Костюшко. Русско-шведская война. Отношение России к 

революционной Франции. Вступление России в союз с Англией и Австрией. 



Внутренняя политика Павла I 

Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней 

политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного 

абсолютизма» и  усиление бюрократического и  полицейского характера государства и  личной 

власти императора. Указ о престолонаследии 1797 г. Политика Павла I по отношению к 

дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. Ограничение дворянских привилегий. 

Указ о трехдневной барщине. 

Внешняя политика России на рубеже веков 

Первые внешнеполитические шаги Павла I. Участие России в антифранцузской коалиции. 

Итальянский и Швейцарский походы А.  В.  Суворова. «Наука побеждать» А.  В.  Суворова.  

Действия флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Резкое изменение 

внешнеполитического курса: разрыв с Англией, сближение с Францией. Причины заговора 

против Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Российское общество во второй половине XVIII в. 

Территория Российской империи. Европейские, азиатские и североамериканские земли. 

Население страны: сокращение численности в начале столетия и рост во второй половине.  

Сословная структура общества. Окончательное складывание сословного строя. 

Иерархическая соподчиненность сословий по отношению друг к другу и всех в целом  — к 

государству. Привилегированные и податные сословия. Многонациональная империя. Процессы 

взаимодействия народов и культур. Религиозная политика и национальные отношения. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Экономическое развитие страны. Противоречивость экономической системы. 

Модернизация на фоне сохранения крепостничества. Многоукладный характер экономики. 

Сельское хозяйство. Освоение новых территорий, внедрение новых культур. Промышленность. 

Внутренняя и внешняя торговля. 

Образование и наука 

Образование в  России в  XVIII  в. Основные педагогические идеи. Создание системы 

начального, среднего и высшего образования. Основание Академии художеств, Смольного 

института благородных девиц. Сословные учебные заведения. Московский университет — 

первый российский университет. Российская наука в  XVIII  в. Академия наук в  Санкт-

Петербурге.  

Изучение страны — главная задача российской науки. Географические экспедиции. 

Освоение Аляски и  Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 

компания. Изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Исследования в области отечественной 

истории. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и  его выдающаяся роль в  становлении российской 

науки и образования. Развитие общественной мысли и литературы. Консервативные взгляды М.  

М.  Щербатова. Просветительские идеи и деятельность Н.  И.  Новикова и А.  Н.  Радищева.  

Критика самодержавия. «Путешествие из Петербурга в Москву». Литература: от 

классицизма к сентиментализму. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, 

Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина.  

Архитектура. Живопись и скульптура. Театр. Русская архитектура XVIII в. Регулярный 

характер застройки Петербурга и  других городов. Барокко в  архитектуре Москвы и Петербурга. 

Шедевры Б. Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в  стиле 

классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. Изобразительное искусство 

в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного портрета в  

середине XVIII  в. Новые веяния в  изобразительном искусстве в  конце столетия. Историческая 

живопись. Скульптурные произведения. Рождение русского театра. Ф. Г. Волков. Пьесы русских  

драматургов. 

Быт россиян в XVIII в. 

Культура и быт российских сословий. Крестьянство. Традиционное жилище, одежда и 

обувь. Питание крестьянских семей. Новые традиции в жизни горожан. Купечество. 



Ремесленники. Духовенство. Благоустройство городов. Дворянство, жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. Жизнь мелкопоместного дворянства. 

История России XIX век (9 класс) 

        Россия на  рубеже  веков.  Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический  строй. 

         Внутренняя политика в 1801 -1806 гг. Переворот 11  марта 1801 г. и  первые  

преобразования. Александр 1. Проект Ф.Лагарпа. «Негласный  комитет». Указ о  вольных  

хлебопашцах. Реформа  народного  просвещения. Аграрная  реформа  в  Прибалтике. Реформы  

М.М.Сперанского. Личность реформатора. «Введение  к  уложению  государственных  законов» 

Учреждение  Государственного  совета. Экономические  реформы. Отставка    Сперанского:  

причины и следствия. 

         Внешняя  политика 1801-1812 гг.  Международное положение России в начале века. 

  Основные  цели  и направления внешней  политики. Россия  в   третьей и  четвертой  

антифранцузских  коалициях. Войны России  с  Турцией  и  Ираном. Расширение  Российского  

присутствия  на Кавказе. Тильзитский  мир  1807г. и  его  последствия. Присоединение  к России 

Финляндии. Разрыв  русско-французского   союза. 

         Отечественная  война  1812 г. Начало  войны. Планы и  силы  сторон. Смоленское  

сражение. Назначение М.И.Кутузова главнокомандующим. Бородинское  сражение  и  его  

значение. Тарутинский  маневр. Партизанское  движение. Гибель «Великой  армии» Наполеона. 

Освобождение  России  от  захватчиков.  

         Заграничный  поход  русской  армии. Внешняя  политика России в 1813-1825 гг. 

Начало заграничного  похода, его  цели. «Битва  народов» под  Лейпцигом. Разгром  Наполеона. 

Россия  на  Венском  конгрессе. Роль и  место  России  в  Священном  Союзе. Восточный вопрос  

во  внешней  политике  Александра 1. Россия  и  Америка. Россия – мировая  держава. 

         Внутренняя  политика в 1814-1825 гг.  Причины изменения  внутриполитического  курса  

Александра  1. Польская Конституция. «Уставная грамота Российской  империи» 

Н.Н.Новосильцева. Усиление политической  реакции в начале 20-х гг. Основные  итоги  

внутренней  политики  Александра 1.  

         Социально-экономическое  развитие. Экономический  кризис 1812-1815 гг.  Аграрный  

проект  А.А.Аракчеева.  Проект  крестьянской  реформы Д.А.Гурьева. Развитие  

промышленности  и  торговли. 

         Общественные  движения. Предпосылки возникновения  и  идейные основы  

общественных  движений. Тайные  масонские  организации. Союз  Спасения. Союз 

благоденствия. Южное  и  Северное  общества. Программные  проекты  П.И.Пестеля и 

Н.М.Муравьева.  Власть и  общественные  движения. 

         Династический  кризис  1825 г. Восстание декабристов. Смерть  Александра  1 и  

династический  кризис. Восстание  14  декабря  1825 г. и  его  значение. Восстание  

Черниговского  полка  на  Украине. Историческое значение  и  последствия  восстания  

декабристов. 

         Внутренняя  политика  Николая 1.  Укрепление  роли  государственного аппарата. 

Усиление  социальной  базы  самодержавия. Попытки решения  крестьянского  вопроса. 

Ужесточение  контроля  над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация и  

бюрократизация  государственного  управления. Свод  Законов  Российской  империи. Русская  

православная  церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III 

отделение царской канцелярии. 

         Социально-экономическое  развитие. Противоречия хозяйственного  развития. Кризис  

феодально-крепостнической   системы. Начало  промышленного  переворота. Первые  железные 

дороги. Новые  явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая  

реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами  П.Д.Киселева. 

Рост городов. 



         Внешняя политика в 1826-1849 гг.  Участие  России  в  подавлении  революционных 

движений  в  европейских  странах. Русско-иранская  война  1826-1828гг. Русско-турецкая война 

1828-1829 гг.          Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. 

Восточный  вопрос во  внешней  политике. 

         Народы России. Национальная  политика  самодержавия. Польский  вопрос. Кавказская  

война. Мюридизм. Имамат. Движение  Шамиля. 

         Общественные  движения  30-50-х гг. Особенности  общественного  движения 30-50-х гг. 

Консервативное  движение. Теория «официальной  народности»  С.С. Уварова. Либеральное  

движение. Западники. Т.Н.Грановский. С.М.Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С.Аксаковы, И.В. 

и П.В.Киреевские. Революционное движение. А.И.Герцен и Н.П.Огарев. Теория 

«общественного    социализма». 

          Крымская  война 1853-1856 гг.   Обострение  восточного  вопроса. Цели, силы  и планы  

сторон. Основные  этапы  войны. Оборона  Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. 

Кавказский  фронт. Парижский  мир  1856г.  Итоги войны. 

         Развитие  образования в первой половине XIX в.,  его  сословный  характер.  

         Научные открытия. Открытия  в биологии И.А. Двигубского, И.Е.Дядьковского, 

К.М.Бэра,  Н.И.Пирогов и  развитие  военно-полевой  хирургии.  Пулковская  обсерватория.  

Математические  открытия М.В.Остроградского и Н.И.Лобачевского.  Вклад в развитие  физики 

Б.С.Якоби и Э.Х. Ленца.  А.А.Воскресенский, Н.Н.Зинин и  развитие  органической  химии.  

         Русские  первооткрыватели  и  путешественники. Кругосветные  экспедиции 

И.Ф.Крузенштерна и  Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие  

Антарктиды. Дальневосточные экспедиции            Г.И. Невельского и Е.В.Путятина. Русское  

географическое  общество.   

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

реализм).Литература: В.А.Жуковский.  К.Ф.Рылеев. А.И.Одоевский. Золотой  век  русской  

поэзии. А.С.Пушкин. М.Ю.Лермонтов. Критический реализм. Н.В.Гоголь. И.С.Тургенев. 

Д.В.Григорович. Драматургические произведения А.Н.Островского. Театр:  П.С.Мочалов. 

М.С.Щепкин. А.Е.Мартынов. Музыка: Становление русской национальной музыкальной школы. 

А.Е.Варламов. А.А.Алябьев. М.И.Глинка. А.С.Даргомыжский. Живопись: К.П.Брюлов. 

О.А.Кипренский. В.А.Тропинин. А.А.Иванов. П.А.Федотов. А.Г.Венецианов. Архитектура: 

Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров. (здание Адмиралтейства). 

А.Н.Воронихин (Казанский собор). К.И.России (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). 

О.И.Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). 

Русско-византийский стиль. К.А.Тон (храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, 

Оружейная палата). Культура  народов  Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

 Отмена  крепостного  права.  Социально-экономическое   развитие  страны  к началу  60-х 

годов XIX в. Настроения  в обществе. Личность Александра  II. Начало его правления 

Александра  II. Смягчение  политического  режима. Предпосылки и причины отмены  

крепостного  права. Подготовка   крестьянской  реформы. Великий  князь Константин 

Николаевич. Основные  положения  крестьянской  реформы  1861 г. Значение  отмены   

крепостного  права. 

         Либеральные  реформы  60-70-х гг.  Земская  и городская  реформы. Создание  местного 

самоуправления. Судебная   реформа. Военные   реформы. Реформы  в  области  образования. 

Цензурные  правила. Значение реформ.  Незавершенность  реформ. Борьба  консервативной  и 

либеральной группировок  в  правительстве на  рубеже  70-80-х гг. «Конституция» М.Т.Лорис-

Меликова. 

         Национальный  вопрос  в царствование  Александра  II. Польское  восстание  1863г.  

Рост национального  самосознания  на  Украине  и  в  Белоруссии. Усиление  русификаторской   

политики. Расширение  автономии  Финляндии. Еврейский  вопрос. «Культурническая 

русификация» народ Поволжья. 

         Социально-экономическое развитие  страны после отмены  крепостного права. 

 Перестройка  сельскохозяйственного  и промышленного  производства. Реорганизация  



финансово-кредитной  системы. «Железнодорожная горячка». Завершение  промышленного  

переворота и  его  последствия. Начало  индустриализации.  Формирование  буржуазии. Рост  

пролетариата. 

         Общественное движение. Особенности  российского  либерализма  середины 50-х – начала 

60-х гг. Тверской  адрес  1862 г. Разногласия в либеральном  движении. Земский  

конституционализм. Консерваторы и реформы М.Н.Катков. Причины  роста революционного  

движения в пореформенный  период. Н.Г.Чернышевский. Теория революционного 

народничества: М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические организации второй  

половины  1860 - начала 1870-х гг. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и 

воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство 

Александра  II. 

         Внешняя политика Александра  II. Основные  направления  внешней  политики  России  

в  1860-1870 гг. А.М.Горчаков. Европейская  политика  России. Завершение  Кавказской  войны. 

Политика  России  в  Средней  Азии. Дальневосточная  политика. Продажа Аляски.  

         Русско-турецкая  война 1877-1878  гг., причины, ход военных действий, итоги. 

М.Д.Скобелев. И.В.Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

         Внутренняя политика  Александра  III. Личность Александра  III. Начало нового 

царствования. К.П. Победоносцев. Попытки  решения крестьянского вопроса. Начало  рабочего 

законодательства. Усиление репрессивной  политики. Политика в области просвещения и печати 

Укрепление позиций   дворянства. Национальная  и религиозная политика Александра  III.  

         Экономическое развитие  страны  в 80-90-е гг. Общая  характеристика экономической  

политики Александра  III.  Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая  политика  И.А. 

Вышнеградского  Начало государственной  деятельности   С.Ю. Витте. Золотое  десятилетие  

русской  промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

         Положение основных  слоев  российского  общества. Социальная  структура  

пореформенного  общества. Размывание  дворянского  сословия. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик российской  буржуазии. Меценатство и  

благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. 

Крестьянская  община. Ускорение  процесса расслоения  русского  крестьянства. Изменения в 

образе жизни пореформенного крестьянства.  Казачество.  Особенности  российского 

пролетариата.  

         Общественное движение в 80-90-х гг.  Кризис  революционного  народничества. 

Изменения  в либеральном  движении. Усиление   позиций  консерваторов. Распространение  

марксизма в России. 

         Внешняя политика  Александра  III. Приоритеты и  основные направления  внешней  

политики  Александра  III. Ослабление  российского влияния на Балканах.  Поиск  союзников в 

Европе. Сближение  России и Франции. Азиатская политика  России. 

         Развитие  образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во  второй половине XIX века. Школьная реформа. 

Развитие  естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных, 

химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная  наука. Историческая  

наука. 

         Литература и журналистика. Критический  реализм в литературе. Развитие  российской  

журналистики. Революционно-демократическая  литература. Общественно-политическое 

значение  деятельности  передвижников.  «Могучая  кучка» и П.И.Чайковский, их значение для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская  опера.  Мировой значение  русской  музыки. 

Успехи  музыкального  образования.  Русский  драматический  театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни. 

         Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 

облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». 

Жизнь и быт городских «окраин». Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

 

№ Тема  Количество 

часов (не 

менее) 

Воспитательные задачи ЦОР 

6 класс 

От Древней Руси к 

Российскому государству. VIII 

–XV вв. 

38    

 Введение   1   

1 Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в древности 

4 - формирование основ 

этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им 

опыта созидательной 

деятельности народов на 

территории нашей страны и их 

соседей; 

- формирование целостного 

мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, 

духовное многообразие мира, 

сложившееся в процессе 

формирования народов 

 

— Российский 

общеобразователь

ный портал, 

единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 
http://window.edu.r
u 

  

2 Русь в IX-первой 

половине XII  века 

 

10 - воспитание важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности 

на основе изучения 

исторического опыта 

объединения славянских 

племен и формирования 

Древнерусского государства; 

- воспитание уважения к 

историческому наследию 

народов России; к 

цивилизационному выбору 

нашей страны как части 

христианского мира; 

 

- «Российская 
электронная 
школа». 
https://resh.edu.ru 

  
 

 

3 Русь в середине XII-

начале XIII  века 

 

6 - воспитание важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров для 

миропонимания и познания 

современного общества на 

основе изучения исторического 

опыта развития народов Руси и 

сохранения культурного 

единства в условиях 

- Информация для 

учеников, 

учителей и 

родителей о 

конкурсах и 

соревнованиях, 

системе 

дистанционного 

обучения, 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


политической 

раздробленности; 

- развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 
культуры русских земель и 

княжеств  

 

последних 

событиях в мире 

образования. 
www.tulaschool.ru 

  

4 Русь в середине 

XIII- XIV века 

 

6 - формирование готовности к 

защите Отечества на примере 

героизма наших предков в 

борьбе с агрессией с Запада и 

Востока; 

- воспитание важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров для 

миропонимания и познания 

современного общества на 

основе изучения исторического 

опыта стремления наших 

предков сохранить свою 

культурную идентичность в 

процессе борьбы за 

независимость; 

- осознание значимости 

объединения русских земель 

для освобождения нашего 

государства; 

- развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

культуры русских земель, 

понимание значимости 

объединения для возрождения 

русской культуры. 

  

www.planetashkol.r
u 

 — социальный 

портал в области 

образования для 

подростков, их 

родителей и 

учителей. 

5 Русские земли в 13- 

первой половине 15 

века 

4 - воспитание важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров для 

миропонимания и познания 

современного общества на 

основе изучения исторического 

опыта формирования 

Российского государства; 

 

www.1class.ru 
 — общероссийский 
образовательный 
портал «Моя 
школа» 

6 Формирование 

единого Русского 

государства в 15 

веке 

9 - воспитание уважения к 

историческому наследию 

народов России; восприятие 

традиций исторического 

диалога, сложившихся в 

поликультурном, 

полиэтничном и 

www.school-
collection.edu.ru 

 — это коллекция 

образовательных 

ресурсов 

http://www.tulaschool.ru/
http://www.planetashkol.ru/
http://www.planetashkol.ru/
http://www.1class.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


многоконфессиональном 

Российском государстве; 

-  развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России. 

 

7 класс 

Россия в 

XVI – 

XVII 

веках: от 

великого 

княжеств

а к 

царству 

40     

 Введение  1    

1 Создание 

Московского 

царства 

11 - воспитание важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности 

на основе изучения 

исторического опыта 

деятельности народов нашей 

страны в период становления и 

развития Московского царства; 

- понимание значимости 

расширения территории 

государства, осознание 

влияния на развитие народов 

их вхождение в состав 

Московского государства 

 

https://www.yaklass.
ru 

 -«Якласс» 

2 Смута в России 5 - воспитание важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности 

на основе изучения 

исторического опыта 

деятельности народов нашей 

страны в период Смутного 

времени; 

- осознание значимости 

единства народа в кризисных 

условиях, необходимости 

сохранения гражданского мира 

и согласия; 

- формирование готовности к 

защите Отечества на примере 

героизма наших предков в 

https://education.ya
ndex.ru/home 

 - «Яндекс 

учебник» 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/home
https://education.yandex.ru/home


условиях отражения 

интервенции 

 

3 «Богатырский век» 5 - воспитание важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности 

на основе изучения 

исторического опыта 

деятельности народов нашей 

страны в период правления 

первых Романовых; 

- понимание значимости 

деятельности землепроходцев 

и освоения территории Сибири 

и Дальнего Востока 

 

www.school-
collection.edu.ru 

 — это коллекция 

образовательных 

ресурсов 

4 «Бунташный век» 6 - осознание значимости 

единства народа в кризисных 

условиях, необходимости 

сохранения гражданского мира 

и согласия 

 

http://historic.ru/bo
oks/item/f00/s00/z0

000010 

 - Сайт охватывает 

трёхсотлетнюю 

историю русской 

монархии. 

5 Россия на новых 

рубежах 

4 - воспитание важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности 

на основе изучения 

исторического опыта 

деятельности народов нашей 

страны 

http://clarino2.naro
d.ru 

 - «История 

Великой Руси». 

«Россия под 

скипетром 

Романовых 1613-

1913». 

6 В канун новых 

реформ 

8 - воспитание уважения к 

историческому наследию 

народов России; восприятие 

традиций исторического 

диалога, сложившихся в 

поликультурном, 

полиэтничном и 

многоконфессиональном 

Российском государстве. 

http://www.lah.ru 

 - «Лаборатория 

альтернативной 

истории». Ресурс 

предназначен для 

тех, кого 

интересуют 

необъяснимые 

факты истории, 

загадочные 

явления, 

феномены 

Прошлого. 

 Введение   1   

8 класс  

История России: конец XVII - 

XVIII вв. 

40    

1 Раздел 1. Россия в 14 - воспитание важнейших https://infourok.ru/

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000010
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http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000010
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http://www.lah.ru/
https://infourok.ru/urok-na-temu-rossiya-v-epohu-preobrazovaniy-petra-i-3967303.html


эпоху 

преобразований 

Петра I 

 

культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности 

на основе изучения 

исторического опыта 

деятельности народов нашей 

страны в период правления 

Петра I; 

- осознание значимости 

преобразований эпохи для 

дальнейшего развития страны, 

формирование собственной 

оценки реформ, их социально-

экономических, политических, 

культурных последствий; 

- понимание значимости 

Северной войны для решения 

геополитических проблем 

России. 

 

urok-na-temu-

rossiya-v-epohu-

preobrazovaniy   

 

2 Раздел 2. После 

Петра Великого: 

эпоха «дворцовых 

переворотов» 

 

6 - воспитание важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности 

на основе изучения 

исторического опыта 

деятельности народов нашей 

страны в эпоху «дворцовых 

переворотов»; 

- осознание роли России как 

европейской державы на 

примере изучения ее участия в 

коалициях. 

 

https://infourok.ru/

konspekt-uroka-na-

temu-povtoritelno-

obobshayushij-po-

teme-posle-petra-

velikogo-epoha   

3 Раздел 3. Россия в 

1760-х – 1790- гг. 

Правление 

Екатерины Второй 

 

9 - воспитание важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности 

на основе изучения 

исторического опыта 

деятельности народов нашей 

страны в эпоху 

«просвещенного абсолютизма, 

формирование собственной 

оценки реформ Екатерины II; 

- понимание значимости 

русско-турецких войн для 

решения геополитических 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2540/

main/  

https://infourok.ru/urok-na-temu-rossiya-v-epohu-preobrazovaniy-petra-i-3967303.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-rossiya-v-epohu-preobrazovaniy-petra-i-3967303.html
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https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-povtoritelno-obobshayushij-po-teme-posle-petra-velikogo-epoha
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-povtoritelno-obobshayushij-po-teme-posle-petra-velikogo-epoha
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-povtoritelno-obobshayushij-po-teme-posle-petra-velikogo-epoha
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-povtoritelno-obobshayushij-po-teme-posle-petra-velikogo-epoha
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-povtoritelno-obobshayushij-po-teme-posle-petra-velikogo-epoha
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/main/


проблем России, воспитание 

уважения к таланту 

полководцев эпохи; 

- воспитание уважения к 

гражданскому подвигу А. 

Радищева. 

 

4 Раздел 4. 

Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XVIII в. 

 

11 - развитие эстетического 

сознания через освоение 

культурного наследия народов 

России; 

- осознание значения вклада в 

развитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, 

прибывших из-за рубежа, 

вклада русских ученых и 

деятелей искусства в 

общемировую культуру; 

•усиление внимания к жизни и 

культуре русского народа и 

историческому прошлому 

России к концу столетия. 

• 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2085/

main/ 

5 Раздел 5. Эпоха 

Просвещения 

 

14 - осознавать значимость 

процесса модернизации XVIII 

века, социально-

экономических последствий 

данного процесса, его влияния 

на жизнь человека эпохи; 

- воспитание уважения к 

историческому наследию 

народов Европы, идеям 

ученых-просветителей 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson  

 Раздел 6. Страны 

Европы, Азии и 

США в XVIII веке 

 

14 - осознание влияния Великой 

французской и американской 

революций на развитие 

общества, формирование 

собственной оценки 

революции как способа 

социальной динамики; 

- формирование толерантного 

сознания и поведения в 

современном мире, уважения к 

культуре, образу жизни, 

религии других народов, 

понимание их выбора пути 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2093/

main    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2085/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2085/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2085/main/
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развития. 

 

 

9 класс 

История России: XIX – начало XX вв.  

 

 Введение 1   

1 Россия в  первой половине 

XIX  в.  

 

15 - понимание места России в мире на 

рубеже веков, задач, стоящих перед 

страной, путей развития и 

формирование собственной оценки 

положения России в сравнении с 

другими странами 

http://window.edu.ru  

2 Россия во второй 

половине XIX в. 

 

3 - воспитание важнейших культурно-

исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, 

культурной самоидентификации 

личности на основе изучения 

исторического опыта деятельности 

народов нашей страны в первой 

четверти XIX века; 

- осознание влияния идей авторов 

проектов реформ на формирование 

общественного сознания; 

- формирование патриотизма через 

осознание подвига русских людей в 

войне 1812 года; осознание 

последствий Отечественной войны 

для общества;  

- формирование собственного 

отношения к деятельности 

декабристов, их роли в истории 

России. 

https://resh.edu.ru  

3 Россия в эпоху Великих 

реформ 

3 - воспитание важнейших культурно-

исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, 

культурной самоидентификации 

личности на основе изучения 

исторического опыта деятельности 

народов нашей страны в период 

правления Николая I; 

- формирование патриотизма через 

осознание подвига русских солдат и 

офицеров в Крымской войне; 

осознание последствий Крымской 

войны для общества; 

- формирование собственного 

отношения к попыткам 

преобразований в данную эпоху, 

оценки роли Николая I в подготовке 

страны к Великим реформам. 

www.tulaschool.ru  

4 Россия в 1880—1890-е гг. 11 - воспитание важнейших культурно-

исторических ориентиров для 

www.school-

collection.edu.ru  

http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.tulaschool.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


гражданской, этнонациональной, 

культурной самоидентификации 

личности на основе изучения 

исторического опыта деятельности 

народов нашей страны в период 

Великих реформ; 

- осознание значимости реформ для 

дальнейшего развития страны; 

- понимание необходимости 

участия России в русско-турецкой 

войне, влияния результатов данной 

войны на геополитическое 

положение России, воспитание 

патриотизма на примере героизма 

русских солдат в русско-турецкой 

войне; 

- формирование собственного 

отношения к деятельности 

революционных организаций, к 

террору как способу 

революционной борьбы. 

5 Россия в начале XX в 8 - воспитание важнейших культурно-

исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, 

культурной самоидентификации 

личности на основе изучения 

исторического опыта деятельности 

народов нашей страны в период 

контрреформ; 

- осознание значимости внутренней 

политики правительства на 

развитие революционного 

движения в России 

https://uchebnik.mos.r

u  

6 Итоговое повторение  и 

обобщение. Россия и мир 

на пороге XX в.                

 

3 воспитание важнейших культурно-

исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, 

культурной самоидентификации 

личности на основе изучения 

исторического опыта деятельности 

народов нашей страны в условиях 

социально-политических 

потрясений начала века; 

- формирование собственного 

мнения относительно 

необходимости и значения русско-

японской войны, воспитание 

патриотизма на примере героизма 

русских солдат и офицеров; 

- понимать значимость 1905-1907 

гг. для развития парламентаризма и 

многопартийности в России; 

осознание значения вклада русских 

https://www.yaklass.r

u 

http://historic.ru/books

/item/f00/s00/z000001

0  
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ученых и деятелей искусства 

Серебряного века в общемировую 

культуру 

 

Резервные уроки учитель может использовать для уроков повторения, проведения экскурсий по 

историческим местам и т.д. 

Материал, посвященный истории родного края, включается в содержание уроков по истории 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-01-20T20:58:55+0300
	Уланов Константин Николаевич




