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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в 

части: 

 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности, гражданской позиции активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признания неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовности к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовности отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовой и политической грамотности; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознания своего 

места в поликультурном мире;  

 ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

 готовности и способности отстаивать личное достоинство, собственное 

мнение, готовности и способности вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

 готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

 приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  



2  

 

2. Патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности: 

 российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России;  

 патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  

 уважения к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

 уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей: 

 нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 
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 положительного образа семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризации традиционных семейных ценностей. 

 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического 

воспитания): 

 эстетического отношения к миру;  

 эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и 

беречь её; 

 готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного 

познания): 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки,  

 осознания значимости науки, готовности к научно-техническому 

творчеству, стремления к овладению достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 готовности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 
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6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного, 

ответственного и компетентного отношения к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умения 

оказывать первую помощь 

 неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 ориентации обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

 уважения ко всем формам собственности, готовности к защите своей 

собственности,  

 готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и 

способа реализации собственных жизненных планов; 

 готовности обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

8. Экологического воспитания: 

 экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды,  

 ответственности за состояние природных ресурсов;  

 умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии;  

 опыта эколого-направленной деятельности. 
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Метапредметные результаты 

1. Овладение обучающимися основам читательской компетенции. 

2. Приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. 

3. Формирование и развитие основ читательской компетенции. 

4. Овладение чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. 

5. Формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

6. Усовершенствование приобретенных на первом уровне навыков 

работы с информацией и их пополнение. 

7. Умение работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах. 

8. Выделение главной и избыточной информации, выполнение 

смыслового свертывания выделенных фактов, мыслей; представление 

информации в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

9. Заполнение и дополнение таблицы, схемы, диаграммы, текста. 

10. Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности;  

11. Овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

12. Развитие способностей к разработке нескольких вариантов 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения, 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 
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● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать 

гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл 

выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
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достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками 

результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 
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● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 
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● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или 

на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение 

отношения к содержанию текста, целевую установку речи), 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 

научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной 

среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных 

экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 
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● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями 

своей деятельности 

 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом 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. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 
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дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и 

формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания 

презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты 

 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

7-9 класс  

Выпускник научится: 

●  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; 

●  использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

●  анализировать информацию различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

●  составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

●  систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

●  раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

●  объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 
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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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История Древнего мира 5 КЛАСС (68 ч) 

Введение (2 )  

Тема 1. Что изучает история (1 ч) 

Место истории Древнего мира в периодизации всемирной истории. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Историческая карта. 

Тема 2. Счёт лет в истории (1 ч) 

Счёт лет в истории. Многообразие способов счёта лет в древности: эра, 

век, календарь, даты. Линия времени. Правила соотнесения, определения 

последовательности и длительности исторических событий, решения 

элементарных хронологических задач. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (5 Ч + 1 ЧАС НА 

ПОВТОРЕНИЕ) 

Люди каменного века (3 ч) 

 Тема 3. Появление людей на Земле (1 ч) 

Происхождение человека. Признаки выделения человека из мира 

животных. Условия жизни древнейших людей, их отличия от животных и 

современных людей. Основные занятия людей в ка- менном веке 

(палеолите): охота и собирательство. Древнейшие орудия труда. Овладение 

огнём и его роль в развитии человека. 

«Человек разумный». 

Тема 4. Жизнь древних охотников (1 ч) 

Причины освоения новых земель в каменном веке. Влияние  природной 

среды на жизнь и занятия людей в древности. Великое оледенение. Охота 

на мамонтов и других крупных животных, жилища, одежда и др. 

Потепление. Изобретение лука и стрел, лодки и др. Постоянное 

усовершенствование орудий труда в результате изменения условий жизни 

древнего человека. 

Тема 5. Искусство и религия первобытных людей (1 ч) 

Открытие пещерной живописи. Создатели древних рисунков  и скульптур. 

Причины зарождения искусства в первобытном обществе. Связь искусства 

и религии в первобытном обществе. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Причины возникновения религиозных 

представлений, формы религиозного сознания древних людей. Миф как 

часть духовной культуры первобытного человека и исторический 

источник. 

Возникновение цивилизации (2 ч)  
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Тема 6. Древние земледельцы и скотоводы (1 ч) 

Переход к скотоводству и земледелию как важнейший пере- ворот в 

жизни первобытного общества («неолитическая революция»). Отличия 

производящего хозяйства от присваивающего. Об- разование родовых 

общин и племён. Организация родоплеменной власти: вожди и советы 

старейшин. Совершенствование орудий труда и техники земледелия. 

Развитие ремёсел и торговли. 

Тема 7. От первобытности к цивилизации (1 ч) 

Предпосылки открытия меди, переход к изготовлению орудий труда из 

металлов. Смена каменного века бронзовым и последствия этого: 

появление излишков, разделение племён на земледельцев и скотоводов, 

появление обмена, денег и торговли. Возникновение социального 

неравенства: появление частной собственности, переход от родовой 

общины к соседской, формирование знати. Основные признаки 

первобытного периода и цивилизации, факторы и причины изменений в 

образе жизни и занятиях людей, приведшие к возникновению цивилизации. 

Основные признаки цивилизации. Наследие первобытного мира и 

современность. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (16 Ч + 1 ЧАС НА ПОВТОРЕНИЕ) 

Древний Египет (5 ч) 

Тема 8. Возникновение государства в Древнем Египте (1 ч) 

Природно-географическое положение Египта, роль реки Нила в развитии 

древнеегипетской цивилизации. Условия для занятия земледелием. 

Мифологические представления о причинах раз- ливов Нила, обычаи и 

традиции, с ними связанные. Предпосылки возникновения 

государственной власти и управления в Египте и объединения страны под 

властью правителей Южного царства. 

Тема 9. Жизнь древних египтян (1 ч) 

Положение различных слоёв древнеегипетского общества. Управление 

государством (фараон, чиновники). Жрецы. Условия жизни и занятия 

вельмож. Условия жизни и труда земледельцев и ремесленников. 

Положение рабов. 

Тема 10. Могущество и упадок державы фараонов (1 ч) 

Отношения Египта с соседними народами. Нашествие гиксосов. 

Освобождение от иноземного владычества. Устройство древнеегипетского 

войска. Завоевательные походы древнеегипетских фараонов в середине II 

тыс. до н.э. Завоевания Тутмоса III и пре- вращение Египта в XV в. до н.э. в 

самое могущественное государство в мире. Новая столица Египта — Фивы. 

Фараон-мятежник: основные направления религиозной политики Эхнатона 
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и причины её провала. Деятельность Рамсеса II. Отношения Египта с 

Хеттским царством. Ослабление Египта при преемниках Рамсеса II    и 

распад Египетского государства. 

Тема 11. Религия древних египтян (1 ч) 

Религия древних египтян как отражение природных и социокультурных 

особенностей Древнего Египта. Древнеегипетские храмы и культ богов. 

Значение жрецов в древнеегипетском обществе. Миф об Осирисе. Миф о 

загробном суде. Пирамиды Египта и скальные гробницы и связь их 

строительства с заупокойным культом. 

Тема 12. Культура Древнего Египта (1 ч) 

Понятие «культура». Каноны изобразительного искусства, особенности 

скульптуры и живописи Древнего Египта, памятники мирового значения. 

Научные знания в Древнем Египте. Древне- египетская письменность. 

Дешифровка письменности Древнего Египта Ф. Шампольоном. 

Образование в Древнем Египте. Научные знания в Древнем Египте. 

Западная Азия в древности (7 ч)  

Тема 13. Древнее Междуречье (1 ч) 

Географическое положение Месопотамии (Междуречья), её природно-

климатические особенности. Шумеры. Шумерские города-государства. 

Глиняные таблички и клинопись. Мифы и сказания шумеров. 

Тема 14. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы (1 ч) 

Причины возвышения Вавилона в XVIII в. до н.э. Законы Хаммурапи как 

исторический источник. 

Тема 15. Финикийские мореплаватели (1 ч) 

Географическое положение и природные особенности городов-государств 

на восточном берегу Средиземного моря. Занятия финикийцев. 

Финикийские колонии. Маршруты древних мореплавателей и торговцев. 

Финикийский алфавит и его роль в развитии письменности. 

Тема 16. Древняя Палестина (1 ч) 

Географическое положение и природные особенности Палестины. Библия 

об истории еврейского народа до победы над филистимлянами, принятии 

единобожия и образования государства. Первые цари Израиля. 

Строительство храма в Иерусалиме. Причины распада единого государства 

после смерти Соломона на Иудейское и Израильское царства. 

Тема 17. Ассирийская держава (1 ч) 

Географическое положение и природные условия Ассирии, обеспечившие 

её военное превосходство над соседними государствами с началом 

железного века. Ассирийская армия — армия нового типа (железное 

оружие, конница, тараны и др.). Образование Ассирийской державы и 
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политика ассирийских царей в завоёванных странах. Правители Ассирии. 

Сокровища Ниневии. Гибель Ассирийской державы. 

Тема 18. Нововавилонское царство (1 ч) 

Борьба за раздел ассирийских владений и возвышение Нововавилонского 

царства. Навуходоносор и расцвет Вавилона на рубеже VII — VI вв. до н.э. 

Легендарные памятники города Вавилона: висячие сады, храм Мардука, 

ворота Иштар и др. Научные познания вавилонян. 

Тема 19. Персидская держава (1 ч) 

Объединение персов под властью Кира и образование Персидской 

державы в борьбе с Мидией, Лидией, Вавилоном и Египтом. Политика 

Кира в отношении завоёванных народов. Борьба за власть в Персидской 

державе после смерти Кира. Победа Дария I над своими соперниками, его 

административные, денежные и военные реформы. Зороастризм — древняя 

религия персов. 

Индия и Китай в древности (4 ч)  

Тема 20. Государства Древней Индии (1 ч) 

Географическое положение Индии, особенности рек Инд и Ганг. 

Хараппская цивилизация. Переселение ариев в долину Инда в середине II 

тыс. до н.э. Предпосылки перехода индоариев от кочевого скотоводства к 

оседлому земледелию и ремёслам. Хозяйственное освоение долины Ганга в 

начале железного века. Образование государств и особенности 

цивилизации в долине Ганга. Образова- ние державы Маурьев и её расцвет 

в царствование Ашоки (III в. до н.э.). Распад державы Маурьев. 

Возвышение державы Гуптов, её расцвет в правление Чандрагутпы II. 

Упадок державы Гуптов. 

Тема 21. Общество и культура Древней Индии (1 ч) 

Варны и касты, отношения в обществе. Верования индийцев. Легенда о 

Будде. Причины распространения буддизма и его роль в укреплении 

государства. Культурные достижения и научные от- крытия древних 

индийцев. 

Тема 22. Государства Древнего Китая (1 ч) 

Географическое  положение  Китая,  особенности   рек   Хуанхэ и Янцзы. 

Особенности источников по истории первых государств Китая; 

хозяйственная, социально-политическая и культурная жизнь древних 

китайцев в бронзовом веке. Государства Шан (Инь), Чжоу. Начало 

железного века в Китае и освоение долины Янцзы. Образование новых 

государств и междоусобные войны между правителями этих стран в VI — 

III вв. до н.э. Объединение Китая под  властью  Цинь  Шихуанди.  

Организация  управления в империи Цинь: император и подданные, 
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положение различных групп населения. Великая Китайская стена. Падение 

империи Цинь. Империя Хань. 

Тема 23. Культура Древнего Китая (1 ч) 

Конфуций и его учение. Лао Цзы и учение даосизма. Памятники 

искусства. Храмы Древнего Китая. Изобретения китайцев. Великий 

шёлковый путь. Развитие наук в Древнем Китае. Сыма Цянь и его 

«Исторические записки». 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (19 Ч + 1 ЧАС НА ПОВТОРЕНИЕ) 

Древнейшая Греция (4 ч) 

 Тема 24. Зарождение греческой цивилизации (1 ч) 

Географические и природные условия Греции. Цивилизация Крита: 

организация управления, занятия жителей. Гибель Критской цивилизации. 

Источники по истории цивилизации Крита. 

Тема 25. Ахейская Греция (1 ч) 

Вторжение ахейских племён в начале II тыс. до н.э. Ахейская Греция в XV 

— XII вв. до н.э. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 

Троянская война. Ослабление ахейских государств и их завоевание. Начало 

«тёмных веков». 

Тема 26. Поэмы Гомера (1 ч) 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» как памятник культуры и 

исторический источник. «Гомеровская Греция». Герои поэм Гомера. 

Тема 27. Боги и герои Древней Греции (1 ч) 

Верования древних греков. Сказания о богах Олимпа. Связь 

древнегреческой мифологии с условиями жизни и занятиями древ- них 

греков. Древнегреческие храмы и культ богов. Герои Эллады. 

Греческие полисы и их борьба с персидским нашествием (6 ч)  

Тема 28. Возникновение полисов (1 ч) 

«Тёмные века» в истории Греции и становление новой греческой 

цивилизации. Характерные черты древнегреческого полиса. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и 

демос. Развитие земледелия и ремесла. 

Тема 29. Великая греческая колонизация (1 ч) 

Великая греческая колонизация. Греческие колонии в Северном 

Причерноморье. Значение греческой колонизации. 

Тема 30. Возникновение демократии в Афинах (1 ч) 

Географическое положение Аттики и занятия её жителей. Положение 

различных слоёв населения Афинского полиса. Законы Солона. Тирания 

Писистрата. Реформы Клисфена. 

Тема 31. Древняя Спарта (1 ч) 
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Спарта: географическое положение, основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного 

дела. 

Тема 32–33. Греко-персидские войны (2 ч) 

Греческие колонии в Малой Азии под властью персов. Восстание в 

Милете. Причины вторжения персов в Грецию. Поход пер- сов против 

Афин 490 г. до н.э. Соотношение сил персов и греков. Планы персов в 

Марафонской битве. Тактика Мильтиада и причины победы греков. 

Значение победы греков в битве при Марафоне. Поход персов под 

командованием Ксеркса на Грецию (480 г. до н.э.). Ведущая роль Афин и 

Спарты в организации освободитель- ной борьбы. Фермопильское 

сражение, его герои, его значение     в укреплении боевого духа эллинов. 

Саламинское сражение. Битвы при Платеях и Микале. Причины победы 

греков. Итоги войн  с Персией. 

Могущество и упадок Афин (3 ч) 

 Тема 34. Расцвет Афинского государства (1 ч) 

Главенствующее положение Афин среди греческих полисов во второй 

половине V в. до н.э. Деятельность Перикла. Укрепление основ демократии 

в Афинах в результате греко-персидских войн. Деятельность Народного 

собрания, Совета пятисот, суда. Избра- ние должностных лиц, их 

полномочия. Ограниченность афинской демократии. Недовольство 

союзников политикой Афин и предпосылки Пелопоннесской войны. 

Тема 35. Хозяйственное развитие Греции в V веке до н.э. (1 ч) 

Особенности рабовладения в Греции. Источники рабства в античном 

мире. Масштабы использования рабов в ремесле и сельском хозяйстве. 

Положение рабов и отношение к ним свободных греков. Пирей — 

международный торговый порт и источник обо- гащения Афинского 

государства. Быт и досуг древних греков. 

Тема 36. Упадок Эллады (1 ч) 

Причины и начало Пелопоннесской войны (431–404 гг. до н.э.). 

Непрочность Никиева мира (421 г. до н.э.). Спарта в Пелопоннесской 

войне. Поражение Афин в Пелопоннесской войне и её последствия для 

Греции в целом. 

Древнегреческая культура (3 ч) 

 Тема 37. Образование и наука в Древней Греции (1 ч) 

Школа  и  образование  в  греческих  полисах.  Развитие  наук   в Древней 

Греции. Научные интересы и открытия греческих учёных. Вклад древних 

греков в науки о человеке, природе, обществе и государстве. Греческая 

философия. 
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Тема 38. Древнегреческое искусство (1 ч) 

Устройство древнегреческих храмов, особенности античной архитектуры. 

Афинский акрополь в «век Перикла». Выдающиеся скульпторы Древней 

Греции и их творения. Древнегреческий театр. 

Тема 39. Олимпийские игры (1 ч) 

Спортивные состязания. Олимпийские игры. 

Македонские завоевания (3 ч) 

 Тема 40. Возвышение Македонии (1 ч) 

Геополитическое положение Македонского царства. Возвышение 

Македонии при царе Филиппе II. Реакция разных слоёв населения Греции 

на угрозу македонского завоевания. Деятельность Демосфена. Битва при 

Херонее (338 г. до н.э.) и объединение поли- сов под властью Филиппа II. 

Подготовка греко-македонского по- хода против персов. Гибель Филиппа 

II. 

Тема 41. Завоевания Александра Македонского (1 ч) 

Причины побед Александра над персами в Малой Азии (битвы при 

Гранике и Иссе). Осада Тира и «освобождение» Египта. Решающее 

сражение при Гавгамелах (331 г. до н.э.) и падение Персидской державы. 

Продолжение похода Александра Македонского на Восток. Завоевание 

Средней Азии и долины Инда, основание новых городов. Образование 

Македонской державы. 

Тема 42. Греческие государства на Востоке (1 ч) 

Эллинистический мир. Распад Македонской державы после смерти 

Александра и образование новых государств: царство Птолемеев, 

государство Селевкидов, Македонское царство, Пергам и др. Греческий 

Восток — ареал распространения античной культуры. Александрия 

Египетская — политический, культурный и научный центр мира в III — I 

вв. до н.э. Учёные эпохи эллинизма и их открытия. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (19 Ч + 2 ЧАСА НА ПОВТОРЕНИЕ) 

Образование Римской республики (3 ч)  

Тема 43. Начало римской истории (1 ч) 

Местоположение и природные условия Италии. Пестрота населения 

Древней Италии: латины, самниты, этруски, греки, галлы. Этруски, их 

культура и влияние на Рим. Легенда об основании Рима. Ромул и Рем. 

Римские цари, сенат и народное собрание. Патриции и плебеи. Реформа 

царя Сервия Туллия. Изгнание царя Тарквиния Гордого и установление 

республики. 

Тема 44. Республика римских граждан (1 ч) 

Государственное устройство. Римские консулы. Диктатура как 
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чрезвычайная должность. Борьба плебеев с патрициями и основание 

народного трибуната. Права и обязанности народных трибу- нов. Победа 

плебеев в борьбе с патрициями. Римское гражданство. Римский сенат. 

Организация римской армии. Легион. Римские жрецы: понтифики, авгуры, 

фециалы. Пантеон римских богов. 

Тема 45. Завоевание Римом Италии (1 ч) 

Подчинение Италии Римом. Нашествие галлов. Разграбление Рима 

галлами и оборона Капитолия. Войны римлян с самнитами. Завоевание 

Южной Италии. Война с царём Пирром. Римская политика «разделяй и 

властвуй». Организация римлянами управления Италией. Положение 

италийских союзников Рима. Образование фонда «общественной земли». 

Колонии римских граждан. 

Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) 

 Тема 46. Первая война с Карфагеном (1 ч) 

Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наёмная армия. Первая 

Пуническая война. Строительство римского военного флота. 

Изобретение римлянами абордажных мостиков («воронов»). Окончание 

войны. Захват римлянами Сицилии, Корсики и Сардинии. Подготовка 

сторон к новой войне. Захваты Гамилькара в Испании. Завоевание Гаем 

Фламинием севера Апеннинского полуострова. 

Тема 47. Война с Ганнибалом (1 ч) 

Вторая Пуническая война. Переход армии Ганнибала через Альпы. 

Первые поражения римлян. Битва при Тразименском озере. Римский 

диктатор Квинт Фабий Максим и его тактика. Битва при Каннах. Осада 

римлянами Капуи и Сиракуз. Высадка войск Публия Корнелия Сципиона в 

Африке. Битва при Заме и капитуляция Карфагена. Итоги войны. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Тема 48. Рим — завоеватель Средиземноморья (1ч) 

Римские завоевания во II веке до н.э. Подчинение Греции и ги- бель 

Македонии. Поражение державы Селевкидов. Третья Пуническая война. 

Разрушение Коринфа и Карфагена. Образование провинций и управление 

ими. Ограбление римлянами завоёванных стран. Обогащение римской 

знати. Триумфы римских полководцев. 

Гражданские войны в период Римской республики (5 ч)  

Тема 49. Народные трибуны — братья Гракхи (1 ч) 

Начало периода гражданских войн в Римской республике. Последствия 

римских завоеваний. Обогащение знати. Разорение крестьян и ослабление 

римской армии. Земельный закон Тиберия Гракха, борьба за передел 

«общественной земли». Гибель реформа- тора. Борьба и гибель Гая Гракха. 
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Итоги и значение деятельности Гракхов. 

Тема 50. Сулла — первый военный диктатор Рима (1 ч) 

Война с нумидийским царём Югуртой. Военная реформа Гая Мария и 

превращение римской армии в профессиональную. Вой- на с союзниками в 

Италии. Распространение прав римского гражданства на свободное 

население Италии. Война с Митридатом. Гражданская война и захват Рима 

армией Луция Корнелия Суллы. Военная диктатура Суллы, её отличие от 

традиционной власти диктатора в Риме. Проскрипции. Реформа 

государственной власти. Наделение землёй солдат. 

Тема 51. Восстание Спартака (1 ч) 

Источники рабства в Древнем Риме и причины увеличения количества 

рабов в III — I вв. до н.э. Особенности применения рабского труда в Риме. 

Гладиаторы. Восстание под предводительством Спартака: причины, планы 

восставших, личность Спартака, развитие событий в 74–71 гг. до н.э., 

основные сражения, направления походов рабов, причины поражения. 

Тема 52. Цезарь — повелитель Рима (1 ч) 

Триумвират (Марк Красс, Гней  Помпей  и  Гай  Юлий  Цезарь) и борьба 

его участников за власть. Войны Цезаря в Галлии и переход Рубикона (49 

г. до н.э.). Гражданская война 49–45 гг. до н.э. и установление единоличной 

власти Цезаря. Управление Цезаря Римом и причины заговора 

республиканцев. Гибель Цезаря (44 г. до н.э.). 

Тема 53. Падение республики (1 ч) 

Положение в Риме и судьба республики после убийства Цезаря. Борьба 

сторонников республики и «наследников Цезаря». Поражение 

республиканцев в битве у города Филиппы (43 г. до н.э.). Борьба между 

Антонием и Октавианом за единоличную власть. Причины победы 

Октавиана. 

Расцвет и могущество Римской империи (4 ч)  

Тема 54. Император Октавиан Август (1 ч) 

Властные полномочия Октавиана Августа и укрепление его единоличной 

власти (принципат). Новые завоевания и расширение границ Римской 

империи. Предпосылки расцвета римской культуры во времена правления 

Октавиана Августа. Золотой век поэзии. Развитие научных знаний в 

Древнем Риме. 

Тема 55. Цезари Рима (1 ч) 

Предпосылки отказа от восстановления республики при преемниках 

Октавиана Августа. Положение цезарей (императоров). 

«Наихудшие» (Нерон) и «наилучшие» (Траян) императоры: черты 

личности, цели, способы и итоги их правления в оценках современников и 
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потомков. Расширение границ Римской империи при Траяне. 

Тема 56–57. Жизнь в Римской империи (2 ч) 

Облик Рима в период наивысшего могущества империи. Особенности 

римской архитектуры. Памятники культуры и истории Рима времён 

империи. Отдых и досуг римлян. Состояние дорог    и их значение для 

управления провинциями. Облик провинциальных городов империи: 

общее и особенное. Причины расширения гражданских прав на все 

свободное население Римской империи(212 г.). Проблемы использования 

рабского труда в сельском хозяйстве в связи с сокращением 

завоевательных походов. Колоны. 

Закат античной цивилизации (4 ч) 

Тема 58. Кризис Римской империи в III веке (1 ч) 

Кризисные явления во всех сферах жизни римского общества и 

государства. Деятельность императора Аврелиана (270–275 гг.) и 

безуспешные попытки преодолеть кризис. 

Тема 59. Христианство (1 ч) 

Условия возникновения нового религиозного учения в Палестине. Этапы 

распространения христианства в контексте социально-политической 

истории Римской империи. Христианские общины, преследования первых 

христиан в императорском Риме. Предпосылки превращения в конце III в. 

христианской Церкви    в организованную и влиятельную силу. 

Тема 60. Императоры Диоклетиан и Константин (1 ч) 

Личности римских императоров III — IV вв., способы борьбы за 

верховную власть в Риме и провинциях, роль армии в политической жизни 

империи. Диоклетиан (284–305 гг.) и его реформы управления Римом: 

уничтожение признаков республики и установление монархии (домината), 

административная и налоговая ре- формы, их эффективность в борьбе с 

кризисом Рима. Константин (306–337 гг.) и его реформы в религиозной, 

социально-экономической и культурной сферах жизни Римской империи. 

Причины прекращения гонений на христианскую церковь. Основание «Но- 

вого Рима». 

Тема 61. Падение Западной Римской империи (1 ч) 

Натиск  варварских  племён  на  границы  Римской  империи   в период 

Великого переселения народов. Политика  Феодосия I по преодолению 

кризисных явлений: уступки готам, запрет языческих религий и обрядов, 

утверждение христианства в качестве единственной религии. Раздел 

империи (395 г.) и его последствия для судеб западной и восточной частей 

Римской империи. Нашествия варваров на Рим в V в.: Аларих и взятие 

Рима готами в 410 г.; Аттила и «битва народов» (451 г.), разорение Рима 
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вандалами (455 г.), захват Рима в 476 г. Причины падения Западной 

Римской империи. Закат античной цивилизации. Конец истории Древнего 

мира. 

Итоговое повторение — 2 ч 

  

История Средних веков и история России, 6 класс (68 ЧАСОВ) 

 

Введение 1 ч. 

Раздел 1.Раннее Средневековье 9 ч. 

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—XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет 

и распад. Арабская культура. 

Раздел 2. Европа на подъеме 12 ч. 

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, 
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участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—XV вв. Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств и 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 Уота Тайлера). Гуситское снижение 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 стиль в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

чел» веке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творений' 

Раздел 3. Дальние страны 4 ч. 

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

османов, управление империей, положение покорённых народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями. 

Китай:  империи, правители и подданные, борьба против завоеватели Япония 

в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Раздел 4 .На пороге нового времени 3 ч. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (39часов) 

Введение 1ч. 

Раздел 1. Древние жители нашей Родины. 5ч. 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной 

истории. Факторы самобытности российской истории. История региона — 

часть истории России. ИСТОЧНИКИ ПО российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение 
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человека на территории России. Условия жизни и занятия; социальная 

организация земледельческих и кочевые племён. Верования древних людей. 

Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Межэтнические контакты и взаимодействия. 

     Раздел 2. Русь в IX —  XII в. 12ч 

 Восточные славяне: расселение,  занятия,  быт,  верования,  общественное 

устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, 

значение. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые 

русские князья, их внутренним и внешняя политика. Крещение Руси: 

причины и значение, Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские 

города, развитие ремёсел и торговли. «Русская Правда». Политика Ярослава 

Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература (слово, житие,  по учение, хождение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. 

Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слов 

населения. 

Раздел 3. Русские земли в середине XII- начале XIIIв. 6 ч. 

  Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие 

самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-

политического и культурного развития. Идея единства русских земель в 

памятниках культуры. 

Раздел 4. Русь между Востоком и Западом .6ч 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и 

Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. 

Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. 

Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-

Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния 

Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 

западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её 

последствия. Борьба населения русских земель против ордынского 

владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
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Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное 

строительство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных 

художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Раздел 5. Русские земли в середине XIII-XV в. 9ч. 

 Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и 

Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и 

Сергий Радонежский. Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и 

Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война и юрой четверти XV в., её 

итоги. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси 

от Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его 

значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система 

землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение 

крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания 

феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в 

собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии 

культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — 

Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования 

великорусской культуры. Летописание. Важнейшие памятники архитектуры 

(памятники Куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие 

зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). 

Расцвет иконописи (Ф. Грек, Л. Рублёв). 

 Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Избранная 

рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной 

Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, 
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обычаи. «Домострой». 

 

 

Новая история и история России, 7 класс – 68часов 

Новая история ( 28 ч.) 

Введение. Что такое Новое время (1 ч) 

Предпосылки появления понятия «Новое время». Хронологические рамки 

истории Нового времени, его временная протяженность и периодизация. 

Новое время как часть всеобщей истории, связь этого периода с историей 

Древнего мира и Средневековья. Тенденции исторического развития стран 

Европы в Новое время. Место Нового времени во всеобщей истории 

человечества, его связь с современностью. Виды источников по истории 

Нового времени. 

Раздел I. Великие географические открытия (3 ч) 

Средневековые географические представления и средства передвижения; 

путешествия в Средние века. Предпосылки географических открытий. 

Заслуги португальских мореплавателей. Энрике Мореплаватель. Экспедиция 

Бартоломеу Диаша — открытие мыса Доброй Надежды. Поиски западного 

морского пути в Индию. Экспедиции Христофора Колумба. Васко да Гама — 

открытие морского пути из Европы в Индию. Плавание Магеллана. Первый 

раздел мира. 

Европейская колонизация и подъем мировой торговли. Крупнейшие 

колониальные государства XVI в. — Португалия и Испания. Завоевание 

испанцами Центральной и Южной Америки. Методы колониальной 

политики. Европейцы  в Северной Америке. Открытия В. Баренца. 

Голландское по- селение в Южной Африке. Открытие Австралии. Изменение 

картины мира европейцев, влияние Великих географических 

открытий на жизнь общества. Революция цен, возникновение торгового 

капитала. 

Раздел II. Меняющийся облик Европы (3 ч) 

Универсальные показатели технического прогресса: источники энергии и 

типы двигателей, характер их изменения в ран- нее Новое время. Основные 

сферы производства, вовлеченные в технический прогресс в конце XV — 

первой половине XVII в. Технические усовершенствования в горном деле, 

металлургии, оружейном производстве и кораблестроении; их взаимосвязь и 

взаимообусловленность, связь с Великими географическими открытиями и 

их социально-экономические последствия. Условия и предпосылки для 

развития капиталистических отношений в Европе в раннее Новое время. 

Условия формирования рынка свободных рабочих рук в городах и сельской 
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местности. Слои городского и сельского населения, превращавшиеся в 

наемных работников. Условия формирования капиталов и развития 

предпринимательства в городах и сельской местности. Новый тип 

раннекапиталистических предприятий — мануфактура. Виды мануфактур: 

централизованная и рассеянная. 

Рост численности населения Европы в раннее Новое время, новые 

тенденции и старые проблемы в социально-демографической палитре 

Старого Света. Человек и окружающая среда: природный и социокультурный 

ландшафт Европы в XVI— XVII вв., облик городов и сел раннего Нового 

времени. Жилища крестьян и горожан. Особенности питания и досуга 

представителей разных слоев европейского общества. Влияние на трапезу 

европейцев Великих географических открытий. Европейская мода в 

контексте явлений и процессов раннего Нового времени. 

Раздел III. Европейское Возрождение (2 ч) 

Сущность культуры Возрождения, гуманистические черты 

мировоззрения, жизни и творчества деятелей эпохи Воз- рождения. Эпоха 

титанов. Искусство Высокого Возрождения. Личности и творчество мастеров 

Италии (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Тициан и др.). 

Значение эпохи Возрождения в европейской и мировой культуре. 

Крупнейшие представители ренессансного гуманизма: Эразм Роттердамский, 

Томас Мор. Искусство Северного Воз- рождения (А. Дюрер, Г. Гольбейн, И. 

Босх, П. Брейгель Старший и др.) 

Раздел IV. Реформация и Контрреформация в Европе (2 ч) 

Политические, экономические и идейные предпосылки движения за 

обновление Католической церкви в Германии  в начале XVI в. Начало 

Реформации. Личность Мартина Лютера (1483—1546), «95 тезисов против 

индульгенций» (1517), идеи «оправдания верой», «дешевой Церкви» и др. 

Слои германского общества, поддержавшие Реформацию. Крестьянская 

война. Томас Мюнцер и программа «12 статей». Причины поражения 

Крестьянской войны. Аугсбургское исповедание и Аугсбургский 

религиозный мир. Жан Кальвин и его учение. Устройство кальвинистской 

церкви, ее социальная опора. Ареал распространения кальвинизма в Европе. 

Цели и задачи Контрреформации — борьба с протестантизмом и укрепление 

авторитета Католической церкви. Орден иезуитов. Деятельность инквизиции. 

Возникновение церковной цензуры, «Индекс запрещенных книг». 

Тридентский собор и католическая реформа. 

Раздел V. Государства Западной Европы в XVI —XVII веках (7 ч) 

Испания в империи Габсбургов, методы управления ею   в первой 

половине XVI в. Социально-экономические и политические противоречия в 



31  

испанском обществе. Испания при Филиппе II: причины экономического 

упадка, обострения социальных и политических противоречий в стране во 

второй половине XVI в. Внешняя политика Габсбургской Испании. 

Социально-экономическое и политическое положение Нидерландов в составе 

империи Габсбургов; зависимость от Испании в контексте становления 

раннекапиталистических отношений и распространения идей 

протестантизма. Причины национально-освободительного движения в 

середине XVI в. Развитие партизанского движения (морские и лесные гёзы), 

его социальная база. Вильгельм Оранский как лидер освободительной 

борьбы. Образование Республики Соединенных провинций. Экономический 

и культурный подъем Голландии, основание колоний, участие в Великих 

географических открытиях. Геополитическое и социально-экономическое 

положение Англии в конце XV в. Условия для становления раннекапита- 

листических отношений. Огораживания и его социально-экономические 

последствия. Укрепление королевской власти при первых Тюдорах. 

Реформация «сверху» и утверждение в стране англиканства. 

Контрреформация в годы правления Марии Тюдор (1553—1558).Золотой век 

Елизаветы I (1558—1603). Экономическая и религиозная политика королевы, 

«обрученной с нацией». Превращение Англии во «владычицу морей». 

Особенности становления абсолютизма в Англии. Политическая 

централизация государства в конце XV — первой половине XVI в. Франция 

на религиозной карте Европы XVI в. Причины и основные этапы 

Религиозных войн. Нантский эдикт и его историческое значение. Франция в 

пер- вой половине XVII в.Цели и направления внешней политики 

крупнейших европейских государств в XVI—XVII вв. Религиозные 

противоречия как фактор международной политики в раннее Новое время. 

Система европейского баланса. Тридцатилетняя война (1618—1648), ее 

причины, состав Католической лиги и Еван- гелической унии. 

Территориальный раздел Европы по условиям Вестфальского мира. Новая 

карта Европы и исторические уроки Тридцатилетней войны. 

Раздел VI. Наука и культура в конце XVI — XVII веке (2 ч) 

Предпосылки переворота в естественных науках в XVI —первой 

половине XVII в. Выдающиеся ученые и их открытия, способствовавшие 

изменению взглядов человека на мир и Вселенную (Н. Коперник, Дж. Бруно, 

Г. Галилей и др.), способы познания мира: эмпиризм и рационализм. Наука и 

Церковь. Особенности творчества писателей и поэтов Позднего Воз- 

рождения. У. Шекспир и «вечные образы» его произведений.«Дон Кихот» М. 

Сервантеса. Искусство барокко в архитектуре и живописи. 

Раздел VII. Взлёты и падения монархий (3 ч) 
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Личность французского короля Людовика XIV, принципы его внутренней 

и внешней политики. Протекционистская политика Франции, ее особенности 

и успехи в мировой торговле. Религиозная политика Людовика XIV: отмена 

Нантского эдикта и его последствия. Борьба Франции за испанскую корону и 

ее результат. Французский классицизм в архитектуре и живописи XVII — 

начала XVIII вв. Расцвет драматургии и театрального искусства. Влияние 

классицизма на культуру других стран Европы. Английская революция 

середины XVII в.: ее причины, назревание конфликта между парламентом и 

королевской властью. Начало гражданской войны. Основные политические 

группировки, их цели. Роялисты, пресвитериане, индепенденты, левеллеры. 

Оливер Кромвель. Поражение роялистов в гражданской вой- не. Суд над 

Карлом I и его казнь. Установление республики. Установление протектората  

Кромвеля,  его  внутренняя  и внешняя политика. Реставрация Стюартов. 

Политика Карла II и Якова II. «Славная революция». Билль о правах. 

Складывание политических партий тори и вигов в английском парла- менте. 

Раздел VIII. Восток и Запад: две стороны единого мира (2 ч) 

Османская империя в XVI—XVII вв.: территориальные  

изменения,  внешняя  и  внутренняя  политика. Персия в XVI—XVII вв. 

Индия в XVI—XVII вв. Образование державы Великих Моголов и 

религиозная политика ее правителей. Религиозная реформа Акбара, ее 

историко-культурное значение. Расцвет индийской культуры. Индия как 

объект европейской экспансии. Развитие Китая в XVI—XVII вв. Причины, 

тормозившие развитие капиталистических отношений в Китае в Новое 

время. Япония в XVI—XVII вв. Политика централизации сёгунов Токугава в 

Японии. Культура Китая и Японии в XVI—XVII вв. 

Повторение (3ч) 

История России. (40 ч) 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: 

причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против 

интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 

Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало  становления 

абсолютизма. Соборное  Уложение 1649 г. Оформление сословного строя. 

Права и обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение 
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крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: 

рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, 

возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования 

всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в.  Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношении с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения 

России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веянии усиление 

светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры 

(сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. 

Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись 

С. Ушаков. Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, 

посадские, крестьяне, старообрядцы). 

 

Новая история и история России, 8 класс - 68 ч. 

Вводный урок (1 ч) 

Место XVIII в. в мировой истории. Источники по истории XVIII в. Роль 

России в мировой истории XVIII в. 

Раздел 1.Эпоха Просвещения (3 ч) 

Век Просвещения: развитие естественных наук, француз- ские 

просветители XVIII в.: истоки Просвещения, Просвеще- ние в Европе и 

Америке, «просвещённый абсолютизм». 

Раздел 2. Государства Европы и Америки в 18 в.(10ч) 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Наследственные и 

выборные монархии, республики в Европе.Международные отношения 

середины XVIII в.: основные тенденции и направления. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав.Политическое, экономическое и 

социальное развитие стран Европы в XVII — ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 

положение сословий. Реализация политики «просвещённого абсолютизма» в 
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странах Европы. Колониальные империи Европы. 

Британские колонии в Северной Америке. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; 

«отцы-основатели». 

Раздел 3.Революция во Франции (4 ч) 

Французская революция XVIII в.: предпосылки, причины, участники. 

Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели 

революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. 

Итоги и значение революции. 

Раздел 4.Страны Азии в XVIII в. (4 ч) 

Османская империя:  от  могущества  к  упадку.  Персия в XVIII в. Индия 

в XVIII в.: распад державы Великих Моголов, британские завоевания. 

Империя Цин в Китае: политическое, экономическое, культурное развитие. 

Начало самоизоляции Китая. Сёгунат Токугава в Японии в XVIII в. 

Раздел 5.Европейская культура и искусство в XVIII в. (5 ч) 

Европейская культура XVIII в.: основные черты развития. Развитие науки: 

завершение переворота в естествознании, возникновение новой картины 

мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Роль изобретений XVIII в. в 

промышленной революции. Стили художественной культуры XVII — XVIII 

вв. (барокко, рококо, неоклассицизм). Литература, живопись, музыка, 

театральное искусство XVIII в. Повседневная жизнь в XVIII в. 

Заключение (1 ч) 

История России. (40ч.) 

Введение (1ч) 

Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступление 

России в эпоху Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. 

Характерные черты исторического развития России в XVIII в.: 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I (9 ч)Начало правления Петра I. Регентство 

царевны Софьи. Азовские походы 1695—1696 гг. Великое посольство. 

Северная война. Народные движения. Преобразования в области культуры и 

быта. 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (7 ч) 

Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов. Правление 

Екатерины I. Екатерина I и Пётр II. Правление Анны Иоанновны. Внешняя 

политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война. 

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III. 

Раздел III. Расцвет Российской империи (12 ч) 
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Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм. Губернская 

реформа и сословная политика Екатерины II. Крепостное право в России во 

второй половине XVIII в. Экономическая жизнь России второй половины 

XVIII в. Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775). Русско-турецкие войны 

второй половины XVIII в. Разделы Речи Посполитой и внешняя политика 

России в конце XVIII в. Народы Российской империи в XVIII в. Освоение 

Новороссии. Правление Павла I. 

Раздел IV. Русская культура, наука, 

общественная мысль после Петра Великого (11 ч) 

Школа, образование и воспитание в XVIII в. Деятельность И.И. Шувалова. 

Домашнее воспитание и начальное образование. Российская наука в XVIII 

в.Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. Детство 

и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в Академии 

наук. Общественная мысль второй половины XVIII в. 

Русская литература, театральное и музыкальное искусство. Русская 

художественная культура XVIII в.Архитектура. Скульптура. Живопись. 

Культура и быт российских сословий. 

Новая история 1801-1914 гг. 9 КЛАСС (102ч) 

Введение(1ч) 

Раздел 1. Реакция и революции в европейском и мировом 

развитии(7ч) 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш.М. 

Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815–

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. 

Раздел 2. Становление национальных государств в Европе (5ч) 
Страны Европы во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и  внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя 

и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 
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Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Раздел 3. Европа на пути промышленного развития. Социальные и 
идейно-политические процессы (4ч) 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности 

и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из 

Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп.  

Расширение спектра общественных движений. Рабочее  движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и 

руководители социалистического движения. 

Раздел 4. Ведущие страны мира в середине XIX — начале ХХ в.(7ч) 
Великобритания и её доминионы. Соединённые Штаты Америки во 

второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая 

жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861–1865). А. Линкольн. Страны 

Западной и Центральной Европы Государства Южной и Юго-Восточной 

Европы Япония на пути модернизации. 

Раздел 5. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в 
конце XIX — начале ХХ в.(7ч) 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные  восстания.  Ки- тай: империя 

Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: 

внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. П.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Раздел 6. Обострение противоречий на международной арене в конце 
XIX — начале ХХ в.(1ч) 

Международные отношения в конце XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за 
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передел мира. 

Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже 

XIX–XX вв. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Новейшая история. Мир в 1900–1914 гг. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Страны Европы и США в 1900–1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных 

групп населения. Социальные движения. 

Международные конфликты начала ХХ века. Предпосылки и причины 

Первой мировой войны. 

Раздел 7. Наука. Культура и искусство в XIX — начале ХХ в.(4ч) 
Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. 

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ 

Введение (1ч) 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг.(27ч) 
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Устройство дворянской 

усадьбы. «Золотой век» дворянской усадьбы. Основные занятия жителей 

дворянских усадеб. Отношения помещиков и крестьян: конфликты и 

сотрудничество. 

Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие 

основных отраслей промышленности. Развитие торговых отношений. Начало 

железнодорожного строительства. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Санкт-Петербург и Москва в первой половине XIX 

в. Городское самоуправление. 

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. 

Окружение Александра I: Негласный комитет и «молодые друзья» 

императора. Проекты либеральных реформ. Учреждение министерств. «Указ 

о вольных хлебопашцах». Реформы в области образования. М.М. Сперанский 

и его законодательные проекты. Создание Государственного совета. 

Внешние и внутренние факторы ограниченности реформ. Результаты 

внутренней политики начала царствования Александра I. 
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Международное положение Российской империи и главные направления 

её внешней политики в начале XIX в. Присоединение Грузии к России. 

Причины, ход и итоги русско-иранской войны 1804— 1813 гг. Цели участия 

России в антифранцузских коалициях. Войны России с Францией (1805—

1807). Причины сближения России и Франции. Тильзитский мир: условия, 

последствия континентальной блокады для российской экономики. Война 

России со Швецией 1808—1809 гг.: причины, характер военных действий, 

условия мирного договора. Присоединение Финляндии и особенности 

системы самоуправления Великого княжества Финляндского в составе 

Российской империи. Война с Турцией (1806—1812) и Бухарестский мир. 

Обострение отношений между Россией и Францией, цели и планы обеих 

сторон. Соотношение военных сил России и Франции накануне вторжения. 

Первый этап Отечественной войны 1812 г.: отступательная тактика русских 

войск, патриотический подъём в обществе, формирование народных 

ополчений, героическая оборона Смоленска, назначение М.И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинское сражение и его место в истории 

Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об итогах генерального 

сражения. Военный совет в Филях и оставление русскими Москвы. 

Последствия пребывания французов в Москве для Великой армии и 

культурного наследия древней столицы России. Тарутинский марш-манёвр. 

Партизанская война: социальный состав и формы борьбы с завоевателями. 

Разгром Великой армии. Заграничные походы русской армии (1813—1814). 

Основные сражения в Европе и капитуляция Наполеона. 

Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по 

территориальным вопросам и созданию системы коллективной безопасности.  

Территориальные  приобретения  Российской  империи и других стран-

победительниц. Священный союз как международный проект Александра I и 

монархов Австрии и Пруссии по управлению политической ситуацией в 

Европе. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса. Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его проект 

реформирования политической системы России. Крестьянский вопрос. 

Создание военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления Александра I. 

Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Первые тайные организации — Союз спасения и Союз благоденствия: цели и 

деятельность. Создание Северного и Южного обществ, программные 

документы их деятельности, личности основателей и руководителей 

революционных организаций. Сравнительная характеристика «Конституции» 

Н.М. Муравьёва и «Русской правды» П.И. Пестеля по основным вопросам 

социально-политического и экономического переустройства Рос- сии. 
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Вопрос о престолонаследии после смерти Александра I. Восстание 14 

декабря 1825 г. Причины поражения восстания. Суд и расправа над 

декабристами. Декабристы — дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов. 

Экономическая и финансовая политика в условиях политической 

консервации. Е.Ф. Канкрин. Денежная реформа 1839 г. Крестьянский вопрос. 

Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян П.Д. 

Киселёва (1837—1841). Сословная политика. Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. 

Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская 

война 1826—1828 гг. и её значение. «Восточный вопрос». Русско-турецкая 

война 1828—1829 гг. Россия и революции в Европе. Причины военного 

конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. Причины вступления в войну 

Англии и Франции. Этапы Крымской войны и основные события на театрах 

военных действий. Высадка союзников Турции в Крыму. Героическая 

оборона Севастополя и его защитники. Причины поражения России и 

условия Па- рижского договора. Влияние итогов Крымской войны на 

внутреннее и международное положение России, состояние умов 

российского общества. 

Особенности культурного развития основных сословий российского 

общества в первой половине XIX в. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. Золотой век русской литературы. Роль 

литературы в жизни российского общества и становлении национального 

самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как стиль империи. 

Изобразительное искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой 

половины XIX в. и их произведения. Театральное искусство. Формирование 

русской музыкальной школы. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции и открытия И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. 

Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. Головина, Г.И. Невельского. 

Деятельность Русского географического общества. Российская культура как 

часть европейской культуры. 

Раздел  II. Россия в эпоху реформ (17ч) 

Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах 

жизни общества. Первые шаги на пути к реформам. Подготовка 

Крестьянской реформы. Манифест 19 февраля 1861 г. Права крестьян и 

земельные наделы. Выкупная операция. Реакция разных слоёв общества на 

Крестьянскую реформу. Историческое значение отмены крепостного права. 
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Основные положения земской и городской реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

самосознания. Военные реформы и их влияние на состояние российской 

армии и общественные настроения. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Историческое значение Великих реформ. Реформы 

1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Вопрос о Конституции. 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Социальные типы 

крестьян. Взаимосвязь помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграция сельского населения 

в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III 

вступил на российский престол. Отношение Александра III к реформам 

1860—1870-х гг. Споры о Конституции. Манифест о незыблемости 

самодержавия. Политика консервативной стабилизации. Деятельность 

министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. Реформа 

образования. Печать и цензура. Ограничение общественной деятельности. 

Изменения в судебной системе. Финансовая политика. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Консервация аграрных 

отношений. 

Задачи внешней политики России в связи с международным положением 

страны после поражения в Крымской войне. Европейское направление 

внешней политики России в годы царствования Александра II. А.М. 

Горчаков и его деятельность на посту министра иностранных дел России. 

«Союз трёх императоров». Присоединение Средней Азии к Российской 

империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на 

Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: 

причины, основные театры военных действий, выдающиеся победы русской 

армии. Берлинский конгресс 1878 г. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов Российской империи в царствование 

Александра III. Упрочение статуса России как великой державы. 

Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен 

интеллигенции. Расширение публичной сферы. Общественные организации 

и благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. 
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Либерализм и его особенности в России. Формы политической оппозиции: 

земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и 

его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Русский 

анархизм. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Консервативная 

мысль в конце XIX в. Национализм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в.(21ч) 

Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту 

министра финансов и её результаты. Промышленное развитие. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации 

страны. Строительство Транссибирской магистрали. Зарождение первых 

монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. Россия — мировой 

экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины 

в обществе. Женское движение. Деревня и город. Урбанизация и облик 

городов. Разложение сословного строя. Крестьяне. Сдвиги в крестьянском 

сознании и психологии. Изменение положения дворянства и духовенства. 

Средние городские слои. Казачество. Формирование новых социальных 

страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Международное положение Российской империи на рубеже веков. 

Приоритетные направления внешней политики России в конце XIX — начале 

ХХ в. Дальневосточная политика России. Российско-китайские договоры 

1896—1898 гг., их значение для России и Китая в условиях борьбы за 

передел мира. Обострение российско-японских противоречий. Русско-

японская война 1904—1905 гг.: ход военных действий, причины поражения 

России. Портсмутский мирный договор. 

Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления 

в обществе. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

Борьба в правительстве накануне Первой российской революции. 

Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

«Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-

Мирского на посту министра внутренних дел. «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. «Кровавое воскресенье» 9 

января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоёв, 

солдат и матросов. 

«Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 
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Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия 

проведения реформ. Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. 

Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П.А. 

Столыпина. Правительство и Государственная дума. Деятельность III и IV 

Государственных дум. Незавершённость преобразований и нарастание 

социальных противоречий. 

Внешняя политика России после русско-японской войны. Блоковая 

система и участие в ней России. Деятельность А.П. Извольского на посту 

министра иностранных дел. Обострение международной обстановки. 

Боснийский кризис. Россия в международных отношениях в преддверии 

мировой катастрофы. 

Серебряный век. Русская философская школа начала ХХ в. и идеи её 

ярких представителей (В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. 

Бердяев и др.). Литература Серебряного века: основные направления и 

представители. Новые направления в живописи. «Мир искусства». Модерн в 

архитектуре. Скульптура начала ХХ в. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка. Развитие балетного искусства. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских учёных. 

Основатели новых научных направлений (В.И. Вернадский, К.Э. 

Циолковский, Н.Е. Жуковский и др.). Достижения гуманитарных наук. Вклад 

России начала ХХ в. в мировую культуру. 

При реализации рабочей программы используют федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности: yaklass.ru,  math-

oge.sdamgia.ru, Скайп, zооmm., Onlain Test Pad, Resh.edu.ru, а так же 

нестандартные уроки: 

 урок-диспут; 

 урок с применение ИКТ; 

 урок с использованием дидактической игры ,  

 урок –театрализованное представление; 

 урок- выпуск “живой газеты”; 

 урок -семинар; 

 урок-конференция; 

 урок-зачет; 

 урок – консультация. 

 урок проектов; 

 экскурсии; 

 урок-консультация; 

 практикум; 
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 телеурок; 

 конференции и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Реализация содержания модуля «Школьный урок»  

рабочей программы воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
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отстаивания своей точки зрения. 

 

5 класс (68 часов) 

№ Разделы/Темы 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 

Введение/ 

Что изучает история-1. 

Счёт лет в истории-1 
2 

Р: соотносить 

свои действия с 

целью обучения 

П: осуществлять 

взаимодействие с 

электронными 

поисковыми 

системами, 

базами знаний, 

справочниками 

К: определять 

задачу 

коммуникации и в 

соответствии с 

ней отбирать и 

использовать 

речевые средства 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности 

научного 

познания). 

2 

Жизнь 

первобытных 

людей/ Появление 

людей на Земле-1. 

Жизнь древних 

охотников-1. Искусство 

и религия 

первобытных людей-1. 

Древние земледельцы и 

скотоводы.-1 От 

первобытности к 

цивилизации. -

1Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме«Жизнь 

6 

Р: обосновывать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

П: строить 

модель/схему на 

основе условий 

задачи и/или 

способа ее 

решения 

К: представлять в 

устной или 

письменной 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья. 

Экологическое 

воспитание 
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первобытных 

людей»-1 

форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности 

3 

Древний Восток/ 

Возникновение 

государства 

в Древнем 

Египте.(Входная 

диагностическая 

работа).-1 Жизнь 

древних египтян.-1 

Могущество и упадок 

державы 

фараонов.-1 Религия 
древних египтян. 

Культура Древнего 
Египта.-1 Древнее 

Междуречье-1. 
Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 
законы.-1 

Финикийские 
мореплаватели.-1 

Древняя Палестина.-1 
Ассирийская держава-

1. Нововавилонское 
царство.-1 Персидская 
держава.-1 Государства 

Древней Индии. -
1Общество и культура 

Древней Индии. -
1Государства Древнего 

Китая -1Культура 
Древнего Китая -

1Повторительно- 
обобщающий урок по 

теме 

«Древний Восток»-1 

17 

Р: 

идентифицироват

ь препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов 

П: выявлять и 

называть 

причины события, 

явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ 

К: принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, 

различать в его 

речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы) 

Трудовое 

воспитание и 

профессионально

е 

самоопределение. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

4 

Древняя Греция/ 

Зарождение греческой 

цивилизации.-1 

Ахейская Греция.-1 

20 

Р: развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 
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Поэмы Гомера.-1 Боги и 

герои Древней Греции.-

1 Возникновение 

полисов.-1 Великая 

греческая колонизация.-

1 Возникновение 

демократии в Афинах.-

1 Древняя Спарта-1. 

Греко- персидские 

войны.-1 Расцвет 

Афинского государства. 

-1Хозяйственное 

развитие Греции 

в V веке до н.э.-1 

Упадок Эллады.-1 

Образование и наука в 

Древней 

Греции.Древнегреческо

е искусство-1. 

Олимпийские игры.-1 

Возвышение 

Македонии.-1 

Завоевание Александра 

Македонского.-1 

Греческие государства 

на Востоке. -

1Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме«Древняя 

Греция»/-1 

П: объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной и 

исследовательско

й деятельности 

К: высказывать и 

обосновывать 

мнение 

(суждение) и 

запрашивать 

мнение партнера 

в рамках диалога 

традиционных 

ценностей. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание). 

5 

Древний Рим/ 
Начало Римской 

истории.-1 Республика 

римских граждан. 
Завоевание Римом 

Италии-

1(промежуточная 

диагностическая 
работа.) Первая война 

с Карфагеном -1Война с 

Ганнибалом.-1 Рим — 

завоеватель 

Средиземноморья. -

21 

Р: находить 

необходимые и 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных действий 

в изменяющейся 

ситуации 

П: уметь 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 
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1Народные трибуны — 

братья Гракхи.-1 Сулла 

— первый военный 

диктатор Рима. -
1Восстание Спартака. -
1Цезарь — повелитель 

Рима.-1 Падение 

республики-1 Император 

Октавиан Август.-1 
Цезари Рима.-1 Жизнь 

в Римской империи.-1 

Кризис Римской 

империи в III веке. -

1Христианство.-

1Императоры 

Диоклетиан и 

Константин.-1 

Падение Западной 

Римской империи.-1 

Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме«Древний Рим».-1 

Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу «Древний мир-1 

устанавливать 

аналогии 

К: соблюдать 

нормы публичной 

речи, регламент в 

монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 

6 

 

 

 

 

Итоговое повторение/ 

Итоговая 

диагностическая работа 

по курсу «Древний 

мир» ВПР.-2 

 

2 

 

 

 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

П: уметь 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

К: создавать 

письменные 

тексты различных 

типов с 

использованием 

необходимых 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 
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речевых средств 

6 класс(68 часов) 

№ Разделы/Темы 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 

Введение/Вводн

ый урок-1 

 

1 

Р: определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной и 

познавательной задачи и 

находить средства для 

их устранения 

П: излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи 

К: определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности 

научного 

познания) 

2 

Раннее 

Средневековье/ 

Новый Рим-1. 

Расцвет Византии 

Варвары--

1завоеватели 

Возникновение и 

распространение 

ислама-1. Мир 

ислама -

1Рождение 

королевства 

франков(входная 

диагностическая 

работа).-1 

9 

Р: определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий 

и требований 

П: находить в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с 

целями своей 

деятельности) 

К: определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать и использовать 

речевые средства 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональн

ое 

самоопределени

е 
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Император Карл-

1.«Люди севера»- 

норманны.-1 

Сколько раз 

завоевывали 

Англию.-1 

 

3 

Европа на 

подъеме/ Земля и 

власть-1. Вечные 

труженики-1. За 

стенами замков-

1. Империя и 

церковь.-1 

Крестовые 

походы. -

1Средневековый 

город. В сердце 

средневекового 

города.-1 В 

поисках знаний. -

1Во главе 

христианского 

мира.-1 Папы, 

императоры и 

короли  в Европе 

XII-XV вв. -

1Тяжкие времена. 

На востоке 

Европы.-1 

12 

Р: самостоятельно 

определять цели 

обучения 

П: определять 

необходимые ключевые 

поисковые слова и 

формировать 

корректные поисковые 

запросы 

К: выбирать адекватные 

задаче инструменты и 

использовать 

компьютерные 

технологии для решения 

учебных задач, в том 

числе для: вычисления, 

написания писем, 

сочинений, докладов, 

рефератов, создания 

презентаций и др. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

 Экологическое 

воспитание 

4 

Дальние 

страны/ Во 

владениях Великого 

хана.-1 Индия: 

раджи и султаны-1. 

Поднебесная 

империя и страна 

4 

П: подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и свойства 

Р: определять 

потенциальные 

затруднения при 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

Физическое 

воспитание и 
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Сипанго-1 Народы 

Америки в средние 

века.-1 

решении учебной и 

познавательной задачи и 

находить средства для 

их устранения 

К: устранять в рамках 

диалога разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприяти

ем со стороны 

собеседника задачи, 

формы или содержания 

диалога 

формирование 

культуры 

здоровья 

5 

На пороге 

нового времени/ 

Европа XIV-XV вв-

1. Итоговое 

повторение.-1 

Промежуточная 

диагностическая 

работа по курсу 

История Средних 

веков-1 

 

3 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения 

П: уметь 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации 

К: создавать 

письменные тексты 

различных типов с 

использованием 

необходимых речевых 

средств 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

6 

Введение-1 

 
1 

Р: определять совместно 

с педагогом критерии 

достижения 

планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности 

П: самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

применять способ 

проверки достоверности 

информации 

Гражданское 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 
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К:  принимать решение 

в ходе диалога и 

согласовывать его с 

собеседником 

7 

Древние жители 

нашей Родины./ 
Первобытная эпоха.-

1 Народы и 

государства 

нашей страны в 

древности. -

1Восточная 

Европа в середине 

I тысячелетия. -

1Восточные 

славяне в 

древности. -

1Обобщение 

по теме 

«Древние жители 

нашей Родины».-1 

 

 

5 

Р: определять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения учебной 

задачи 

П: выделять причинно-

следственные связи 

наблюдаемых явлений 

К: создавать 

письменные тексты 

различных типов с 

использованием 

необходимых речевых 

средств 

Гражданское 

воспитание 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности 

научного 

познания) 

8 

 Русь в IX —  XII 

в./ Образование 

государства Русь. -

1Первые русские 

князья.-1 Князь 

Владимир и  

Крещение 

Руси.-1 Русь при 

Ярославе 

Мудром.-1 

Преемники 

Ярослава 

Мудрого и 

борьба за 

киевский 

престол. -1Древняя 

Русь: общество и 

Государство.-1 

Развитие 

городов и 

быт жителей 

12 

Р: отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий 

и требований 

П: строить 

модель/схему на основе 

условий задачи и/или 

способа ее решения 

К: использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональн

ое 

самоопределени

е 
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Руси.-1 

Православная 

церковь 

в Древней 

Руси. -1Литература 

Древней 

Руси.-1 Искусство 

Древней 

Руси.-1 Обобщение 

по теме 

«Русь в IX — 

XII вв.».-1 

9 

Русские земли в 

середине XII- 

начале XIIIв/. 
Образование 

самостоятельных 

русских земель-1. 

Земли Южной 

Руси.-1 Юго-

Западная Русь.-1 

Новгородская 

земля.-1Северо-

Восточная Русь. -

1Обобщение 

по теме 

«Русские 

земли в 

середине 

XII — нача- 

ле XIII в.»-1 

 

6 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения 

П: уметь 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации 

К: создавать 

письменные тексты 

различных типов с 

использованием 

необходимых речевых 

средств 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

1

0 

Русь между 

Востоком и 

Западом/ 
Монгольское 

нашествие на Русь. -

1Натиск с Запада-1. 

Золотая 

Орда.-1 На- 

роды и государства 

евразийской 

степи и 

Сибири в 

6 

Р: находить 

необходимые и 

достаточные средства 

для выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся 

ситуации 

П: подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и свойства 

Гражданское 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание 
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XIII—XV вв.-1 

Русские земли под 

властью Золотой 

Орды-1. Великое 

княжество 

Литовское и 

русские 

земли(итоговая 

диагностическая 

работа ВПР) -

1Обобщение 

по теме 

«Русь между 

Востоком и 

Западом».-1 

 

К:  использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых 

норм 

1

1 

Русские земли в 

середине XIII-XV 

в./ Судьбы 

Северо- 

Западной 

и Северо- 

Восточной 

земель после 

монгольского 

нашест- 

вия. -1Дмитрий 

Донской и 

борьба русских 

земель 

с Ордой.-1 Русские 

земли в конце XIV 

— пер- 

вой полови- 

не XV в-1. Конец 

эпохи 

раздробленности. -

1Русская 

православная 

церковь 

во второй 

половине 

XIII — XV в. -

1Русская 

9 

Р: определять/находить, 

в том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

П: переводить сложную 

по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое 

К: устранять в рамках 

диалога разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприяти

ем со стороны 

собеседника задачи, 

формы или содержания 

диалога 

Гражданское 

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональн

ое 

самоопределени

е 
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литература 

во второй 

половине 

XIII — XV в.-1 

Искусство 

во второй 

половине 

XIII — XV в.-1 

Обобще- 

ние по теме 

«Русские 

земли в сере- 

дине XIII — 

XV в. -1Обобща- 

ющее пов- 

торение 

по курсу 

«История 

России с 

древнейших времён 

до начала 

XVI в.».-1 

 

 7 класс (68 часов) 

№ Разделы/Темы 

Кол

-во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 

Введение/ 

Что такое 

Новое 

время?-1 

1 

Р: выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения 

цели 

П: устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

Гражданское 

воспитание 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности научного 

познания) 
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умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы 

К: использовать 

невербальные средства 

или наглядные 

материалы, 

подготовленные/отобр

анные под 

руководством учителя 

2 

Великие 

географические 

открытия/ В 

поисках Индии.-

1 Мир 

поделенный 

пополам-1 

Новые миры, 

новые 

горизонты.-1 

3 

Р: оценивать свою 

деятельность, 

анализируя и 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата 

П: выявлять и называть 

причины события, 

явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный анализ 

К: определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

3 

Меняющийс

я облик 

Европы/ 

Развитие 

техники.-1 

Рождение 

капитализма.-1 

Повседневная 

жизнь 

3 

Р: различать 

результаты и способы 

действий при 

достижении 

результатов 

П: прогнозировать 

изменения ситуации 

при смене действия 

одного фактора на 

другой фактор 

К: корректно и 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

 Экологическое 

воспитание 
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европейцев.-1 57ргументировано 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль 

4 

Европейское 

Возрождение/ 
Эпоха титанов-1. 

Культура 

Высокого 

Возрождения в 

Италии. 

Гуманизм за 

Альпами.-1 

2 

Р: самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные 

П: строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к 

общим 

закономерностям 

К: представлять в 

устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности 

Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

5 

Реформация и 

Контрреформац

ия в Европе/ 
Реформация и 

Крестьянская 

война в 

Германии.-1 

Борьба за души и 

умы. 

Реформация и 

Конрреформация 

(входная 

диагностическа

я работа)-1 

2 

Р: различать 

результаты и способы 

действий при 

достижении 

результатов 

П: прогнозировать 

изменения ситуации 

при смене действия 

одного фактора на 

другой фактор 

К: корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

 Экологическое 

воспитание 
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6 

Государства 

Западной 

Европы в 15-16 

веках/ Империя, 

в которой 

никогда не 

заходило солнце. 

-1Нидерланды 

против Испании 

-1Под знаком 

двойной розы.-1 

Англия в первой 

половине 16в. 

Британия- 

владычица 

морей.-1 Англия 

при Елизавете 

Тюдор. -

1Франция на 

пути к 

абсолютизму. -

1Международны

е отношения в 

16-17 в.-1. 

Экономическое и 

политическое 

развитие Европы 

в Новое время.-1 

7 

Р: самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные 

П: строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к 

общим 

закономерностям 

К: представлять в 

устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности 

Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

7 

Наука и 

культура в 16-

17 в./ Начало 

революции в 

естествознании-1 

Литература и 

искусство 16-17 

вв..-1 

2 

Р: оценивать свою 

деятельность, 

анализируя и 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата 

П: выявлять и называть 

причины события, 

явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный анализ 

К: определять свои 

действия и действия 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 
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партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации 

8 

Взлеты и 

падения 

монархий/ 
Французская 

монархия в 

зените:Людовик 

14- «король-

солнце».-1 

Английская 

революция 1640-

1660 гг.-1 

Становление 

английской 

парламентской 

монархии.-1 

3 

Р: самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные 

П: строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к 

общим 

закономерностям 

К: представлять в 

устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности 

Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

9 

Восток и Запад: 

две стороны 

единого мира./ 
Великие 

державы Азии в 

16-17 вв.-1 

«Запретные 

страны»: Китай и 

Япония в 16-17 

вв.-1 

2 

Р: самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные 

П: строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к 

общим 

закономерностям 

К: представлять в 

устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности 

Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

1

0 

Повторение/ 
Итоговое 

обобщение.-2 

Промежуточная 

3 

Р: ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 
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диагностическая 

работа.-1 
деятельности 

П: соотносить 

полученные 

результаты поиска с 

задачами и целями 

своей деятельности 

К: определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации 

идентичности.Приоб

щение детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

1 Введение-1 1 

Р: ставить цель и 

формулировать задачи 

собственной 

образовательной 

деятельности с учетом 

выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей 

П: переводить 

сложную по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое 

К:   играть 

определенную роль в 

совместной 

деятельности 

Гражданское 

воспитание 

 Экологическое 

воспитание 

 

2 

Создание 

Московского 

царства/ 

Завершение 

объединения 

русских 

земель.-1 

Общественны

12 

Р: планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

П: находить в тексте 

требуемую 

информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности) 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 
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й строй и 

новая 

идеология 

Московского 

государства. -

1Иван 

Грозный — 

первый 

русский 

царь.-1 

Внешняя 

политика 

Ивана IV.-2 

Опричное 

лихолетье и 

конец 

московской 

династии 

Рюриковичей

. -1Итоги и 

историческая 

оценка 

личности и 

правления 

Ивана 

Грозного-1. 

Русская пра- 

вославная 

церковь в 

XVI-1 

Русская 

письменность

, книжность и 

литература 

XVI в.-1 

Искусство, 

наука и 

техника в 

XVI в-1. 

К: использовать 

средства логической 

связи для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления 
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Обобщение 

по теме 

«Создание 

Московского 

царства».-1 

3 

Смутное 

время/ В 

преддверии 

Смуты. 

Лжедмитрий 

I. -

1Правление 

Василия 

Шуйского.-1 

Лжедмитрий 

II. 

Вторжение.-1 

Междуцарств

ие (1610—

1613).-1 

Второе 

ополчение и 

освобождени

е Москвы. -

1Обобщение 

по теме 

«Смутное 

время".-1 

7 

Р: свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

средств 

П: формировать 

множественную 

выборку из различных 

источников 

информации для 

объективизации 

результатов поиска 

К:   определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать и 

использовать речевые 

средства 

Гражданское 

воспитание 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

4 

Россия при 

первых 

Романовых/ 

Правление 

Михаила 

Фёдоровича 

(1613—1645)-

1. Правление 

Алексея 

Михайловича 

(1645— 1676) 

20 

Р: планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

П: находить в тексте 

требуемую 

информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности) 

К: использовать 

средства логической 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 
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-1Россия в 

XVII в..-1 

Русская 

деревня в 

XVII в. -

1Присоедине

ние Украины 

к России.-1 

Раскол в 

Русской 

православной 

церкви.-1 

Раскол в 

Русской 

православной 

церкви: 

никониане и 

старообрядцы

.-1 Народные 

волнения в 

1660— 1670-е 

гг. -

1Наследники 

Алексея 

Михайловича

-1 

Освоение 

Сибири и 

Дальнего 

Востока в 

XVII в. 

(Итоговая 

диагностиче

ская 

работа.ВПР).

-

1Просвещени

е, литература 

и театр в 

связи для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления 
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XVII в -

1Искусство 

XVII в.. -

1Жизнь и быт 

различных 

сословий.-1 

Итоговое 

повторение-1. 

Обобщающее 

повторение 

по курсу 

«История 

России. 

XVI— XVII 

вв.».-1 

8 класс (68 часов) 

№ Разделы/Темы 
Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

1 

Введение/ 

Место 18 в. в 

мировой 

истории. 

Истоки 

просвещения.-1 

1 

Р: осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

П: создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационные 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта 

К: использовать 

вербальные и 

невербальные 

.Гражданско

е воспитание 

Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей 

(ценности 

научного 

познания) 
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средства в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

2 

Эпоха 

Просвещения / 

Истоки 

просвещения.-1 

Просвещение в 

Европе и 

Америке.-1 

Просвещенный 

абсолютизм-1 

3 

Р: выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурсы 

для решения 

задачи/достижения 

цели 

П: прогнозировать 

изменения 

ситуации при 

смене действия 

одного фактора на 

другой фактор 

К: принимать 

решение в ходе 

диалога и 

согласовывать его 

.Гражданско

е воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

3 

Государства 

Европы и 

Америки в 18 

в./ Европейские 

государства 

18столетия: 

общее и 

особенное.-

1Международн

ые отношения в 

18 в.-

1«Последний 

век старого 

порядка» во 

Франции. -

1Англия в 18 в. 

Промышленный 

переворот.-1 

Монархия 

Габсбургов, 

германские и 

итальянские 

10 

Р: обосновывать 

выбранные 

подходы и 

средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов 

П: выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия 

К:  выделять 

общую точку 

зрения в дискуссии 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическо

е 

воспитание) 

Трудовое 

воспитание и 

профессиона

льное 

самоопредел

ение 
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земли в 18 

в(входная 

диагностическ

ая работа). -

1Государства 

Пиренейского 

полуострова и 

их 

колониальные 

владения в 18 

в.-1 Британские 

колонии в 

Северной 

Америке-1. 

Война за 

независимость 

и образование 

США.-1 

 

4 

Революция во 

Франции/ 
Начало 

Французской 

революции. -

1Франция: от 

монархии к 

республике-1. 

От диктатуры 

якобинцев к 

Директории.-1 

Итоги 

Французской 

революции-1 

 

4 

Р: выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурсы 

для решения 

задачи/достижения 

цели 

П: прогнозировать 

изменения 

ситуации при 

смене действия 

одного фактора на 

другой фактор 

К: принимать 

решение в ходе 

диалога и 

согласовывать его 

с собеседником 

Гражданское 

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

5 

Страны Азии в 

18 в/ Османская 

империя и 

4 

Р: выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

Гражданское 

воспитание 

Экологическ

ое 
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Персия в 18 в. -

1Индия в 18 в.-1 

Китай в 18в. -

1Япония в 18в-1 

искать 

средства/ресурсы 

для решения 

задачи/достижения 

цели 

П: прогнозировать 

изменения 

ситуации при 

смене действия 

одного фактора на 

другой фактор 

К: принимать 

решение в ходе 

диалога и 

согласовывать его 

с собеседником 

воспитание 

6 

Европейская 

культура и 

искусство в 

18в./ Наука в 

18в.-1 

Европейское 

искусство в 18в. 

-2Повседневная 

жизнь в 18в.-2 

5 

Р: обосновывать 

выбранные 

подходы и 

средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов 

П: выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия 

К:  выделять 

общую точку 

зрения в дискуссии 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическо

е 

воспитание) 

Трудовое 

воспитание и 

профессиона

льное 

самоопредел

ение 

7 

Заключение/ 

Промежуточная 

диагностическа

я работа. 

Обобщающий 

урок-1 

1 

Р: выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурсы 

для решения 

задачи/достижения 

цели 

Гражданское 

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 
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П: прогнозировать 

изменения 

ситуации при 

смене действия 

одного фактора на 

другой фактор 

К: принимать 

решение в ходе 

диалога и 

согласовывать его 

с собеседником 

10 

Введение-1 

 
1 

Р: составлять план 

решения проблемы 

(выполнения 

проекта, 

проведения 

исследования) 

П: выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных 

ему слов 

К: выбирать, 

строить и 

использовать 

адекватную 

информационную 

модель для 

передачи своих 

мыслей средствами 

естественных и 

формальных 

языков в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционн

ых 

ценностей 

Физическое 

воспитание и 

формирован

ие культуры 

здоровья 

11 

Эпоха реформ 

Петра I/ 

Начало 

правления 

Петра I-1. 

9 

Р: планировать и 

корректировать 

свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

П: находить в 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическо

е 

воспитание) 
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Начало 

Северной 

войны.-1 

Победа в 

Северной 

войне.-1 

Преобразования 

Петра I-1. 

Экономика при 

Петре I.-1 

Народные 

движения в 

начале XVIII в -

1Преобразовани

я в области 

культуры и 

быта.-1 

Династия 

Романовых в 

первой четверти 

XVIII в-1. 

Обобщение по 

теме «Эпоха 

реформ Петра 

I».-1 

тексте требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности) 

К: использовать 

средства 

логической связи 

для выделения 

смысловых блоков 

своего 

выступления 

Физическое 

воспитание и 

формирован

ие культуры 

здоровья 

12 

Россия в эпоху 

дворцовых 

переворотов/ 
Россия после 

Петра I.-1 

Начало эпохи 

дворцовых 

переворотов.-1 

Екатерина I и 

Пётр II. -

1Правление 

Анны 

Иоанновны.-1 

Внешняя 

политика 

7 

Р: выдвигать 

версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат 

П: ориентироваться 

в содержании 

текста, понимать 

целостный смысл 

текста, 

Патриотичес

кое 

воспитание и 

формирован

ие 

российской 

идентичност

и 

Трудовое 

воспитание и 

профессиона

льное 

самоопредел

ение 
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России в 

правление 

Елизаветы 

Петровны.-1 

Семилетняя 

война-1. 

Внутренняя 

политика 

правительства 

Елизаветы 

Петровны-1. 

Пётр III-1. 

Обобщение по 

теме «Россия в 

эпоху 

дворцовых 

переворотов»-1. 

 

структурировать 

текст 

К: выбирать 

адекватные задаче 

инструменты и 

использовать 

компьютерные 

технологии для 

решения учебных 

задач, в том числе 

для: вычисления, 

написания писем, 

сочинений, 

докладов, 

рефератов, 

создания 

презентаций и др. 

13 

 Расцвет 

Российской 

империи/ 

Внутренняя 

политика 

Екатерины II и 

просвещённый 

абсолютизм. -

1Губернская 

реформа и 

сословная 

политика 

Екатерины II-1. 

Крепостное 

право в России 

во второй 

половине XVIII 

в. -

1Экономическа

я жизнь России 

во второй 

половине XVIII 

в.-1 Восстание 

Е.И. Пугачёва 

(1773— 1775)-1. 

12 

Р: владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности 

П: объединять 

предметы и 

явления в группы 

по определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления 

К: использовать 

информацию с 

учетом этических и 

правовых норм 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционн

ых 

ценностей 

 

Экологическ

ое 

воспитание 
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Русско-

турецкие войны 

второй 

половины XVIII 

в-1. Разделы 

Речи 

Посполитой и 

внешняя 

политика-

России в конце 

XVIII в.-1 

Народы 

Российской 

империи в 

XVIII в.-1 

Освоение 

Новороссии.-1 

Правление 

Павла I. -

1Обобщение по 

теме «Расцвет 

Российской 

империи»-1 

 

14 

 

 

Русская 

культура, 

наука, 

общественная 

мысль после 

Петра 

Великого/ 
Школа, 

образование и 

воспитание в 

XVIII в. -

2Российская 

наука в XVIII в. 

Михаил 

Васильевич 

Ломоносов.-1 

Общественная 

 

 

11 

Р: соотносить свои 

действия с целью 

обучения 

П: переводить 

сложную по 

составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое 

К:  представлять в 

устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности 

Патриотичес

кое 

воспитание и 

формирован

ие 

российской 

идентичност

и 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическо

е 

воспитание) 
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9 класс ( 102 часа) 

 

№ Разделы/Темы 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Введение-1 1 

Р: анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

мысль второй 

половины XVIII 

в. -1Русская 

литература, 

театральное и 

музыкальное 

искусство.-1 

Русская 

художественная 

культура XVIII 

в. -

1Архитектура. 

Скульптура. 

Живопись. -

1Культура и 

быт российских 

сословий.(Итог

овая 

диагностическ

ая 

работа,ВПР).-1 
Обобщающее 

повторение по 

курсу «История 

России. XVIII 

в.»-1 
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результаты 

П: строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к 

общим 

закономерностям 

К:  строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

идентичности 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональн

ое 

самоопределени

е 

2 

Реакция и 

революции в 

европейском и 

мировом развитии./ 
Империя Наполеона 1-

1. Народы против 

Французской 

империи.-1 Поход в 

Россию и крушение 

Французской 

империи. -

1Священный союз и 

революционное 

движение в  

Европе в 1820– 

1830-е гг. -

1Освободительное  

движение в 

Латинской Америке 

в пер- вой половине 

XIX в.-1 

 

 

7 

Р: описывать свой 

опыт, оформляя его для 

передачи другим 

людям в виде 

алгоритма решения 

практических задач 

П: выделять явление из 

общего ряда других 

явлений 

К:   определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать и 

использовать речевые 

средства 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

 Экологическое 

воспитание 

3 

Становление 
национальных 
государств в 
Европе/ Революции 

в 1848–1849 гг в 

Европе-1. Начало 

объединения 

5 

Р: оценивать свою 

деятельность, 

анализируя и 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

.Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

.Физическое 
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Италии и 

Германии.-1 

Внутренняя 

политика 

Наполеона 3.-1 

Франко-Прусская 

война и Парижская 

Коммуна.-1 

Входная 

диагностическая 

работа.-1 

 

результата 

П: выявлять и называть 

причины события, 

явления, 

самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ 

К: определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

4 

Европа на пути 

промышленного 

развития. 

Социальные и 

идейно-

политические 

процессы/ Рост 

промышленного 

производства и 

зарождение 

рабочего движения 

в первой половине 

19в. -

1Индустриальные 

страны во второй 

половине 19- 

начале 20 вв -

1Консревативные, 

либеральные и 

социалистические 

идеи в 19в..-1 

4 

Р: идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов 

П: формировать 

множественную 

выборку из различных 

источников 

информации для 

объективизации 

результатов поиска 

К:   договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей 

Гражданское 

воспитание 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности 

научного 

познания) 

5 

Ведущие страны 

мира в середине 

XIX — начале ХХ 

в/. Великобритания 

и ее доминионы. 

США во второй 

7 

Р: описывать свой 

опыт, оформляя его для 

передачи другим 

людям в виде 

алгоритма решения 

практических задач 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных 
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половине 19 – 

начале 20вв. -

1Страны Западной 

и Центральной 

Европы в конце 19 

– начале 20 вв. -

1Государства 

Южной и Юго-

Восточной 

Европы.-1 Япония 

на пути 

модернизации.-1 

Обобщение и 

закрепление 

полученных 

знаний.-1 

П: выделять явление из 

общего ряда других 

явлений 

К:   определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать и 

использовать речевые 

средства 

ценностей 

 Экологическое 

воспитание 

6 

Восток в орбите 

влияния Запада. 

Латинская 

Америка в конце 

XIX — начале ХХ 

в/ Индия под 

властью англичан-

1. «Опиумные 

войны» и 

закабаление Китая 

индустриальными 

державами.-1 

Османская 

империя и Персия 

в 19-начале 20 вв.-

1 Завершение 

колониального 

раздела мира.-1 

Колониализм: 

последствия для 

метрополий и 

колоний. -

1Латинская 

7 

Р: идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов 

П: формировать 

множественную 

выборку из различных 

источников 

информации для 

объективизации 

результатов поиска 

К:   договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей 

Гражданское 

воспитание 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности 

научного 

познания) 
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Америка в 

мировой 

индустриальной 

цивилизации.-1 

7 

Обострение 

противоречий на 

международной 

арене в конце 

XIX — начале ХХ 

в./ Военно-

политические 

союзы и 

международные 

конфликты на 

рубеже 19-20 вв.-1 

1 

Р: обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом 

на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов 

П: выделять общий 

признак или отличие 

двух или нескольких 

предметов или явлений 

и объяснять их 

сходство или отличия 

К:  корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

8 

Наука. Культура 

и искусство в XIX 

— начале ХХ в./ 

Технический 

прогресс и 

развитие 

научной картины 

мира-1 

Культурное 

наследие XIX — 

начала XX в.-1 

Повторительно- 

обобщающий 

урок «Новая 

история XIX — 

начала XX в.». -

4 

Р: ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности 

П: соотносить 

полученные результаты 

поиска с задачами и 

целями своей 

деятельности 

К: определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 
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1Повторительное 

обобщение.-1 

9 Введение-1 1 

Р: анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты 

П: строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к 

общим 

закономерностям 

К:  строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональн

ое 

самоопределени

е 

1

0 

Россия на пути к 

реформам. 1801—

1861 гг./ Российское 

общество в первой 

половине 19 в.-1 

Деревня. 

Промышленность, 

торговля ,городская 

жизнь в первой 

половине 19в-1. 

Жизнь в городе и 

усадьбе. -

1Государственный 

либерализм 

Александра 1 и его 

реформы.-1 Внешняя 

политика России в 

начале 19в. -

1Отечественная война 

1812 г.-1 Герои 

Отечественной войны 

1812г-1. От 

либерализма к 

охранительству:полит

ика Александра 1 в 

27 

Р: 

определять/находить, в 

том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

П: переводить сложную 

по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое 

К: устранять в рамках 

диалога разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприят

ием со стороны 

собеседника задачи, 

формы или содержания 

диалога 

Гражданское 

воспитание 

 Экологическое 

воспитание 
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послевоенную 

эпоху(промежуточна

я диагностическая 

работа).-1 Александр 

1 : личность и эпоха-

1. Движение 

декабристов. -

1Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм. -

1Экономическая и 

социальная политика 

Николая 1. -

2Общественная и 

духовная жизнь в 

1830-1850х гг. -

2Русское общество и 

Православная церковь 

в первой половине 

XIX в. -1Народы 

России в первой по- 

ловине XIX в.-1 

Внешняя политика 

Николая 1. Крымская 

война 1853-1856гг. -

2Культурное 

пространство России 

в первой половине 

19в.-1Золотой век 

русской литературы.-

1 Наука, архитектура 

и искусство России в 

первой половине 19в.-

1 Обобщение по теме 

« Россия на пути к 

реформам 1801-

1861гг.»-1 

 

 

1

Россия в эпоху 

реформ/ . Отмена 

крепостного права.-1 

17 
Р: выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

Гражданское 

воспитание 

Трудовое 
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1 Великие реформы 

1860-1870 гг. -

2Пореформенная 

Россия.-1 Сельское 

хозяйство.-1 

Промышленность, 

транспорт и рабочий 

вопрос в 

пореформенной 

России.-1 Народное 

самодержавие 

Александра 3. -

1Внешняя политика 

Российской империи 

во второй половине 

19в. -2Просвещение и 

наука во второй 

половине 19в. -

1Культурное 

пространство 

Российской империи 

во второй половине 

19в.-1 Народы России 

во второй половине 

19в. -1Национальная 

политика 

самодержавия.-1 

Общественная жизнь 

в России в 1860-

1890гг. -1Обобщение 

по теме «Россия в 

эпоху времен».-1 

 

формулировать 

гипотезы, в отдельных 

случаях — 

прогнозировать 

конечный результат 

П: ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста, 

структурировать текст 

К: выбирать 

адекватные задаче 

инструменты и 

использовать 

компьютерные 

технологии для 

решения учебных 

задач, в том числе для: 

вычисления, написания 

писем, сочинений, 

докладов, рефератов, 

создания презентаций и 

др. 

воспитание и 

профессиональн

ое 

самоопределени

е 

1

2 

Кризис 

империи в 

начале ХХ в./ 

На пороге нового 

века: динамика и 

противоречия 

экономического 

развития. -

1Российское 

21 

Р: определять 

совместно с педагогом 

критерии достижения 

планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности 

П: самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

Гражданское 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 
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общество в 

условиях 

модернизации.-1 

Россия в системе 

междуна- родных 

отношений в 

начале ХХ в. -

1Русско-

японская война. -

1Суд истории: 

«Кто виноват в 

поражении России 

в войне с 

Японией.-1 

Накануне первой 

российской 

революции 1905-

1907гг.-1 Начало 

первой русской 

революции. -

1Манифест 17 

октября 1905г. -

1Формирование 

политических 

партий-1. 

Революционные 

события конца 

1905 г -

1Становление 

российского 

парламентаризма.-1 

Реформы 

П.А.Столыпина и 

их итоги.-1 

Общество и власть 

после революции. -

1Российская 

внешняя политика 

накануне Первой 

мировой войны. -

1Серебряный век 

русской культуры.-

нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации 

К:  принимать решение 

в ходе диалога и 

согласовывать его с 

собеседником 



81  

1 Философия и 

литература(итогов

ая 

диагностическая 

работа). -

1Серебряный век 

русской культуры. 

-1Архитектура и 

искусство. -

1Просвещение и 

наука в начале 20в. 

-1Итоговое 

повторение. -

1Обобщающее 

повторение по 

курсу «История 

России 1801-

1914гг».-1 
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