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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-9 классы). 

Сроки реализации программы: 2017--2022 год (5-9 классы). 

1. Рабочая программа по истории разработана на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

примерной программы основного общего образования и авторских программ: Программа ориентирована на УМК: предметная линия 

учебников «Всеобщая история. История Древнего мира» 5 класс (68 часов). Всеобщая история. История Древнего мира: учебник 

(ФГОС), Михайловский Ф.А. – М.: Русское слово.                                                                                                                                                                                                  

Пашкин Л.А, История России 6-9 классы. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2015; Стрелова О.Ю. Всеобщая история. М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2015. История 5 - 9 классы (Примерная программа по учебным предметам. История 5-9 классы/ 

Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2015.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов изучения в 5-8 классах, 102 часа в 9 классе. Тематическое планирование составлено с учетом 

требований ФГОС к результатам обучения и освоения содержания курса по истории. Программа содержит региональный компонент. 

В основу программы заложено два курса: «История России» (180 часов) и «Всеобщая история» (194 часа). 

В рамках курса «Истории России» программа разработана применительно к учебной программе: История России. 6-9 классы   

История России. С древнейших времен до начала XVI века. 6 класс 

История России.  XVII –XVIII век.7 класс 

История России. XVIII век. 8 класс 

История России. XIX век.- нач. XXвв.9 класс 

В рамках курса «Всеобщая история» программа разработана применительно к учебной программе: Всеобщая история 5-9 классы. 

Всеобщая история. История Древнего мира . 5 класс 

Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. 

Всеобщая история. История Нового времени. 7-8 классы 

Всеобщая история. XIX- начало XXвв 9 класс 

 

Тематический план построен на основе программы, предполагающей использование следующих учебников: 

 «Всеобщая история. История Древнего мира» 5 класс (68 часов). Всеобщая история. История Древнего мира: учебник (ФГОС), 

Михайловский Ф.А. – М.: Русское слово                                                                                                                                                                                                   

 Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России.с древнейших времѐн до начала XVI века : учебник для 6 класса общеобразоват. учреждений 

/Пчелов Е.В., Лукин П.В.– М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018; 

Бойцов М.А., Шукуров Р.М.. Всеобщая история. История Средних веков : учебник для 6 класса общеобразоват. учреждений / Бойцов 

М.А., Шукуров Р.М. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018; 

Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени : учебник для 7 класса общеобразоват. учреждений / Дмитриева О.В.-М. : 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 20156 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. Под редакцией Петрова Ю.А История России. XVI-XVII век : учебник для 7 класса общеобразоват. 
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учреждений / – М. : Пчелов Е.В., Лукин П.В. ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018; 

Загладин Н.В., Л.С. Белоусов, Л.А.Пименова Всеобщая история. История нового времени. XVIII век. 8 класс: учебник. М.: Русское 

слово – учебник, 2019. 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В. Под редакцией Петрова Е.А. История России XVIII век: учебник для 8 класса общеобразоват. учреждений / 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2016; 

Загладин Н.В.  Всеобщая история. Новейшая история. XIX – начало XX века : учебник для 9 класса общеобразоват. учреждений / 

Загладин Н.В..– М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2016; 

Соловьев К.А., Шевырѐв А.П. Под редакцией Петрова Е.А История России. 1801-1914 г. : учебник для 9 класса общеобразоват. 

учреждений /  Соловьѐв К.А., Шевырѐв А.П.- М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2015 

 Воробьев В.М., Борисов А.В., Клюева Е.А., Победаш И.Н. «История Тверского края» (под общей редакцией В.М. Воробьева). Учебное 

пособие по региональному курсу исторического краеведения. Тверь. Созвездие. 2005. 

  

 

          Главная цель изучения истории в основной школе  исходит из  миссии школы: «Гражданско-патриотическое образование: воспитание 

гражданского самосознания выпускника, позволяющего ему использовать приобретѐнные знания и опыт на благо своей Родины - овладение 

учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе. 

 

Тематический план по истории в 5 классе предусматривает следующее количество часов: 

– курс «Всеобщая история. История Древнего мира» – 68 часов; 

.Всего: 68 часов. 

Тематический план по истории в 6  классе предусматривает следующее количество часов: 

– курс «История России с Древнейших времен до начала XVI века» – 40 часов; 

– курс «История Средних веков» – 28 часов.  

Всего: 68 часов. 

Тематический план по истории в 7 классе предусматривает следующее количество часов: 

– курс «История России XVI-XVII века» – 40 часов; 

– курс «История Нового времени» – 28 часов. 

Всего: 68 часов  

Тематический план по истории в 8 классе предусматривает следующее количество часов: 

– курс «История России XVIII века» – 40 часов; 

– курс «История Нового времени» – 28 часов. 

Всего: 68 часов . 

Тематический план по истории в 9 классе предусматривает следующее количество часов: 
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– курс «История России XIX -начала XX века» – 68 часов; 

– курс «История стран Запада XIX – н XXвека» – 34 часа. Всего: 102 часа. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
должны знать:  

– даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, результаты и итоги 

событий; важнейшие достижения культуры и системы ценностей; изученные виды исторических источников; 

должны уметь: 

– соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории;  

– использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных Тематический план 

предусматривает различные варианты технологического обеспечения учебного процесса. В частности: измерительные материалы 

(контрольные задания, тесты, учебно-познавательные задачи разного уровня сложности); Тематический план предусматривает различные 

варианты технологического обеспечения учебного процесса. В частности: измерительные материалы (контрольные задания, тесты, учебно-

познавательные задачи разного уровня сложности; сравнивать свидетельства различных источников; 

– показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных событий; 

– рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов;  

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

– определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

– объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры. 

владеть компетенциями: 

– информационно-поисковой; 

– учебно-познавательной; 

– коммуникативной; 

– рефлексивной; 

– смыслопоисковой. 

 

 
 

 



 5 

 

2. Общая характеристика учебного предмета   
 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов «История России» (занимающего 

приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача 

курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. В курс включѐни региональный компонент. Материалы для изучения истории Твери и Тверской области. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках 

цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого. Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки 

зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания 

современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, 

которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, отражение всех 

явлений и процессов истории человечества; 

- практическо - политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя закономерности и тенденции развития 

общества, способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний 

исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда 

общество начало осознавать своѐ многообразие.  

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы российского 

образования. Программа основной образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 

исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание 

наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется 

связь истории зарубежных стран с историей России.  
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Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, наиболее актуальными и значимыми для 

выполнения задач ФГОС также являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и еѐ способностей, компетентностей через активную 

познавательную деятельность самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся 

основной школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учѐта возрастных 

и индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на 

освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения 

проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемой 

ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое 

отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. 

Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в последовательности, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне 

временных рамок; 

-принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает 

исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учѐтом социальных интересов различных групп и 

слоѐв населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления, 

процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует традиционным принципам: научности, 

актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания внутрикурсовых и межпредметных 
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связей. 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в изучении исторического 

прошлого. 

История Древнего мира (5кл.) знакомит с процессом формирования человека и человеческого общества, с важнейшими цивилизациями 

прошлого. В процессе изучения курса учащиеся знакомятся с экономическим развитием древних обществ, различными формами 

социального и политического строя, с процессом становления различных идей и институтов (деспотия, демократия, мораль, религия и др.). 

История показывает роль ярких исторических личностей в становлении и развитии древних цивилизаций.  

Цели изучения курса «История Древнего мира»: 

- дать школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной из основ их общей образованности; 

- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо современному человеку и гражданину 

(деспотическая форма правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности 

мировых религий — буддизма и христианства); 

- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности оставил позитивный след в истории 

человечества. Последнее дает возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся: 

- умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном 

изложении учителя, раскрыть содержание иллюстрации; 

- умения сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и различие; 

- умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные сужде 

ния; 

- умения спорить и отстаивать свои взгляды; 

- умения анализировать исторический источник; 

- умения оперировать историческими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, выявлять синхронность 

событий и явлений; 

- умения читать историческую карту, определять местоположение историко-географических объектов. 

В курсе истории Средних веков (6кл.) происходит описание основных событий и процессов средневековой истории стран Европы, 

Азии, Африки и Америки. Он построен по проблемно-хронологическому признаку, что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее 

важным сквозным проблемам Средневековья, и проследить динамику исторического развития. Значительное внимание уделено 

историческим деятелям, культуре, религии, быту и нравам периода Средних веков. Материал дан в соответствии с новой периодизацией 

средневековья с V по конец XV вв.: От краха Западной Римской Империи до начала Великих географических открытий. 

Цель изучения курса «История Средних веков»: 

- освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в мировой 

цивилизации. 
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Общие задачи изучения предмета «История Средних веков» следующие: 

Показать самобытные черты Средневековья, его непохожесть на современный мир, с тем, чтобы помочь учащимся не судить свысока о 

давно ушедших веках, а стремиться их понять и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям. 

Формировать понимание истории как цепи событий и деяний исторических лиц, в результате которых меняется мир. 

Сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной 

истории; 

Осветить экономическое, политическое, социальное и культурное развитие основных регионов России и мира, показать их общие черты 

и различия; 

Охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и культуре; 

Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, 

республика, законы, нормы морали); уделяя при этом особое внимание истории мировых религий – христианства, ислама.  

Развитие понятийного аппарата, характерного для данной эпохи. 

В результате изучения курса «Новой истории» учащиеся 7- 8 классов получат знания об основных чертах развития индустриального и 

традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире – с конца XV до начала ХIX вв. Рассмотрены ключевые социально-

экономические и политические процессы развития стран России, Европы, Америки, Азии: Великие географические открытия, Реформация в 

Европе, Английская и Великая французская революции и их последствия для мировой истории, Правление Ивана Грозного. Становление 

новой династии в России, становление и развитие колониальной системы и др. Значительное внимание уделено культуре, быту и нравам 

народов мира в эпоху нового времени. 

Цель изучения курса «История нового времени»: 

- усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека; 

появления и развития капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран и народов Европы, Азии и России в 

частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Нового времени» в 7 и 8 классах таковы: 

- получить знания о периодизации Нового времени, о встрече миров, положивших начало формированию будущей мировой 

цивилизации; об особенностях ментальности человека Нового времени; о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе 

эволюционного пути развития общества перед революционным; о причинах революций и реформах как альтернативном пути развития 

общества; о новой социальной структуре общества и его движении к реформам как средству разрешения противоречий; о дальнейшем 

развитии правовых государств, где личность может реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»; о 

международных конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях духовной жизни европейцев; о важнейших достижениях мировой 

науки и художественной культуры и их влиянии на развитие личности человека; об изменениях в повседневной жизни людей. 

- научиться общим принципам постановки и решения познавательных проблем: методам исторического анализа (изучение 

исторических источников, гипотезы и доказательства в истории);  выявлению предпосылок ( анализировать условия, обосновывать поступки, 

выявлять причины); анализу целей и результатов; объяснению преимуществ и недостатков выявленного общего  и различного; объяснению 

фактов; сопоставлению различных суждений; использованию внешкольных источников информации (находящихся за пределами учебной 
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книги). 

- учащиеся приобретают устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре; вырабатывают отношение к истории как 

способу понимания современности; рассматривают сложные проблемы современности через призму истории; уважают права человека и 

демократические ценности; вырабатывают собственное отношение к традициям западной и восточной культуры. 

- стимулируется процесс гуманизации личности подростка, у него начинают формироваться качества, которые помогли бы ему жить в 

мире с собой и другими. 

«Новейшая история зарубежных стран» и «История России в XIX начале XX вв» 

«История России в XIX - начале XX вв» (9 кл) ориентирована на то, чтобы акцентировать внимание учащихся на новых реальностях, 

которые вошли в жизнь народов и государств в XIX и XX веке в связи с ростом из взаимозависимости, глобализацией хозяйственной, 

духовной жизни, обострением общих для всех социальных проблем, проблем модернизации. В этом плане курс призван способствовать 

формированию у старшеклассников навыков самостоятельного осмысления реальностей мира, без чего невозможна активная гражданская 

позиция. Курс обеспечивает интеграцию знаний по отечественной истории и истории зарубежных стран. 

Цель изучения курса: 

- усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности с 

российской империей. 

Общие задачи изучения предмета история в 9 классе: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщенных представлений об основных этапах, 

явлениях, процессах, тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, 

взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений и навыков работы с разнообразными 

источниками информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории уважительного отношения к предшествующим 

поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению 

возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного положения, формирования способов адаптации к 

социальной среде, включения учащихся в жизнь общества. 

Изучение истории на ступени основного общего образования в целом направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 
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этнонациональными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем 

объеме 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. История России – 6-9 классах в объеме 188 часа. «Всеобщая 

история»- 184 часов. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются – параллельно в 6- 9 классах. 

 

 

Классы Всего часов 

Разделы рабочей программы Количество 

учебных 

недель 

Количест

во 

контроль

ных работ 
История России Всеобщая история 

V класс 68 ч (2 часа в 

неделю) 

 История Древнего мира 68 34 3 

VI класс 68ч (2 часа в 

неделю) 

История России (с древности 

до начала XVI в.)  – 40 ч. 

История Средних веков – 28ч 34 2 

VII класс 68ч (2 часа в 

неделю) 

История России (XVI-  ХVII 

вв.) –  40 ч 

История Нового времени (XVI- 

XVII вв.) – 28 ч 

34 3 

VIII класс 68ч (2 часа в 

неделю) 

История России (XVIIIв.) – 40 

ч  

История Нового времени (XVIII 

вв.) –28 ч. 

34 5 

IX класс 102ч (3 часа в 

неделю)) 

внеделю) 

 история России – 1801-1914г 

64 ч 

История  XIX -начала XXвв –  38 ч 34 4 
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4.ПЛАНИРУЕМЫЕ 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса истории 5-9 классы. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

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

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить 

структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
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- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; характеризовать условия 

и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение: ·различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); соотносить единичные исторические 

факты и общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о 

причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: овладение целостными 

представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа современности 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих 



 13 

процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее 

содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

изученные виды исторических источников; 

уметь 

соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников;  

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала 

причины и следствия важнейших исторических событий;  

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности. 

 Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные работы, мониторинги, самостоятельные 

работы, зачеты, творческие работы, участие в конкурсах, конференциях и др. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, портфолио, зачетная система 
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Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровье сберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, 

группового обучения, программированного обучения, музейная педагогика, тестового контроля 

 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся по истории 

Ставится оценка: 

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требованиями 

логики и нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление 

ошибочного ответа по сложной теме. 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – двух ошибок 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

«1» - при отказе от ответа или при полном незнании темы 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

% выполнения 0-27 28-52 53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

Отметка 2 3 4 5 

Содержание 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета не очевидна. 

Информация не точна или не 

дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация кратка и ясна. 

Использовано более одного ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна тема 

урока. Объяснения 

некорректны, запутаны или не 

верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и раскрыта тема 

урока. 

Полностью изложены основные 

аспекты темы урока. 

3 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена область 

применения данной темы. 

Процесс решения неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области применения 

темы. Изложена стратегия решения 

проблем. 
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Критерии оценки мультимедийной презентации 
СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

 Титульный слайд с заголовком  5   

 Минимальное количество – 10 слайдов 10   

 Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, 

графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

 Использование эффектов анимации 15   

 Вставка графиков и таблиц 10   

 Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   

 Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ  

 Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10   

 Слайды представлены в логической последовательности 5   

 Красивое оформление презентации 10   

 Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   
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5.Содержание учебного курса «История» История Древнего мира, 5 класс (68 часов) 
 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Исторические источники о прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о 

прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.  

ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Первобытные собиратели и охотники. 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди – наши далекие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие человека – овладение огнем. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. 

Строительство жилища. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный. Родовые общины.  

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые 

орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о происхождении 

рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало 

обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

Счет лет в истории. 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества 

Христова. Наша эра. «Линия» времени. 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Древний Египет. 

Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель. 

Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В 

гостях у египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги.  

Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона 

и его вельможей. 
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Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов 

и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные 

животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: мумии, 

гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона. 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид 

и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ 

Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, 

Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и 

инструмента для письма. Египетские папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика, астрономия. 

Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный календарь,  водяные часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 

Западная Азия в древности. 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт ЮжногоДвуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть 

времени возникновения государств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и 

бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  

школы. Научные знания.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в Двуречье. Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.  

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и 

оливководство. Виды ремесел. Развитие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. 

Древнейший финикийский алфавит. 

Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. 

Библия как история в преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и 

его братья. Библейские мифы и сказания кА исторический и нравственный опыт еврейского народа.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и 

предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о 

героях. 

Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. Ассирийское войско. 

Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 

царей. Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшрбанапала. Археологические 

свидетельства  ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в 

Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. 
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Войско персидского царя. Город Персеполь – столица великой державы древности. 

Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие 

оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое 

общество: Варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма. Объединение 

Индии царем Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 

Конфуция. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Завоевательные войны, расширение территории Китая.  

Великая китайская стена. Деспотия ЦиньШихуана. Свержение наследников ЦиньШихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. 

Великий шелковый путь. 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Древнейшая Греция. 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек.  

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство. Кносский дворец. Морское могущество 

Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского 

моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Поэмы «Илиада» и «Одиссея». Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Миф о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-госдарств (Афины, Спарта, Коринф,  Фивы, Милеет). Создание 

греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. 

Основные занятия населения Аттики: садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. 

Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. 

Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и 

илоты. Спарта – военный лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте 
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Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии.  Развитие 

межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры 

эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где зародилась традиция Олимпийских игр. 

Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых 

атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг 

трехсот спартанцев и царя Леонида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром персов при 

Платеях. Причины победы греков. 

Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление вполиса власти демоса – демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское 

население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и 

чернофигурными рисунками. Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий.  

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. 

Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе человека. Скульптура. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и 

комедии. Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. Выборы на общественные должности в Афинах. 

Полномочия и роль Народного собрания, Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных 

должностях. Друзья и соратники Перикла. 

Македонские завоевания в IV веке до н.э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление 

северного соседа Греции – македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Аристотель – учитель Александра. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и 

Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа над войском Дария III у города Исс. Походы в 

Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 

Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об 

Александре Македонском. 
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В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства эллинистического мира на 

территории державы А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.  Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из 

чудес света. Музей. Александрийская библиотека. 

ДРЕВНИЙ РИМ 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. 

Верования. Управление ранним Римом. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои 

права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  

Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие 

законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы.  

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 

Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. 

Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского государства. Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – 

провинция Рима. 

Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. 

Использование рабов в сельском хозяйстве, быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры.  

Гражданские войны в Риме. 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским обществом после подчинения Средиземноморья. 

Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. 

Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх  - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших. Оформление армии восставших. 

Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. 

Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате. 
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Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима.  Борьба Антонио и Октавиана за 

единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение римского государства в империю. 

Римская империя в первые века нашей эры. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Образ жизни и верования германцев. 

Предки славянских народов.  

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актер на императорском троне. 

Массовое восстание в армии и гибель  Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. 

Распространение  христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом. 

Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. 

Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особняки на городских холмах. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.  

Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров. Рим и варвары. Солдатские императоры. 

Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 

положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение 

столицы на Восток. Украшение новой столица за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи.  

Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима 

Аларихом – вождем готов. Падение Западной Римской империи. Конец эпохи античности. 

                                                      

 

 

 



 22 

История средних веков и история России, 6 класс (68 часов) 

Всеобщая история. История Средних веков(28часов) 
«История средних веков» продолжает начатое школьниками в 5 классе изучение систематического курса Всеобщей истории. 

Теперь шестиклассникам предстоит знакомство только с одним тысячелетием (5 – 15 века) 

Содержание: История Средних веков 

28- часов 

Всеобщая история. История Средних веков (28 часов). 

 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. Политическая раздробленность. 

Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. 

Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, 

Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. 

Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание 

империи Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 
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Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

 

История России Древняя Русь в VIII –начале XVI в. (40часов) 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности 

российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.  

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения восточных славян с соседними 

народами и государствами. 

История заселения Тверского края в древности 

Образование Древнерусского государства. Предпосылки, причины и значение образования государства у восточных славян. Племенные 

княжения. Два центра восточнославянской государственности – Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со столицей в 

Киеве. Характер древнерусской державы: князь, дружина, полюдье. Вече. 

Первые киевские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Принятие христианства на Руси: причины и обстоятельства. Христианство и язычество. Владимир Святославич. Русская православная 

церковь. Значение принятия христианства. Русская правда. Половецкая угроза и распад союза Ярославичей. Любечский съезд князей. 

Правление Владимира Мономаха в Киеве. Древняя Русь и ее соседи 

Социально – экономический и политический строй Древней Руси. Управление государством при Ярославе Мудром. Земельные 

отношения. Формирование древнерусской народности. Основные слои древнерусского населения. Древнерусские города. Развитие ремесла и 

торговли. 

История и культура Тверского края в древности.  

Посещение музея им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Древнерусская культура. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. Христианские основы древнерусского искусства. 
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Иконы. Устное народное творчество. Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература (слово, житие, 

поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаика. Фреска). Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений. Прикладное искусство. Значение древнерусской культуры в развитии 

европейской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и образ жизни 

земледельческого населения. 

Русь удельная в XII – XIII вв  

Раздробление Древнерусского государства. Социально – экономические и политические причины раздробления Древнерусского 

государства. Социально-экономические и политические причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок Киева. 

Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в период раздробленности. Междукняжеские отношения и 

междоусобные войны. Идея единства Руси. Последствия раздробления Древнерусского государства. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического положения, экономического и социально-политического 

развития. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение 

на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром 

Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную 

Европу. Героическая борьба русского народа против завоевателей и ее историческое значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и 

Тевтонские ордены. Князь Александр Ярославович. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от Орды. Повинности русского населения. Борьба 

русского народа против ордынского владычества. Последствия ордынского владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовского государства.  Присоединение западных русских земель к Великому княжеству Литовскому. 

Характер Литовского государства. Конфессиональная политика литовских князей.. Значение присоединения русских земель к Литве. 

Культура русских земель в XII-XIII вв. Общерусское культурное единство и образование местных художественных школ. Накопление 

научных знаний. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в 

произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». 

Московская Русь в XIV-XV вв. 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва-центр борьбы с ордынским владычеством. 

Причины и предпосылки объединения русских земель. Политическая система Руси на рубеже XIII-XIV вв. Москва и Тверь: Борьба за 

великое княжение. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий 

Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой накануне Куликовской битвы. Дмитрий Донской. Куликовская битва и 

ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV- середине XV в. Василий I. Московская усобица второй четверти XV в., ее значение 

для объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской 
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народностей. 

Тверской край в истории и культуре Руси 

Культура и быт в XIV – XVI вв. Исторические условия, особенности и основные тенденции развития русской культуры в XIV – начале 

XVI в. Расцвет культуры Руси после Куликовской битвы. Москва – центр складывающейся культуры великорусской народности. Отражение 

в литературе политических тенденций. «Сказание о князьях Владимирских». Исторические повести. Памятники Куликовского цикла. 

«Задонщина». «Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Развитие зодчества ( 

главные сооружения Московского Кремля, монастырские комплексы-крепости). Феофан Грек. Национальная школа живописи. Андрей 

Рублев. 
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История Нового времени и история России 7 класс(68 часов) 

Всеобщая история. История Нового времени конец  XV - XVIII вв. (28 часов). 
Рубеж Средневековья и Нового времени.  

С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его разрушения. Раннее и позднее Новое время. Европа на 

пороге Нового времени: особенности средневековой католической цивилизации (роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и 

образования и т.д.); европейские страны между раздробленностью и централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со стороны 

Османской империи. 

Начало Нового времен. Конец XV – начало XVII века  

Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 

1519-1522 гг.), последствия (крах средневековой картины мира, начало создания мирового рынка). 

Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и 

колониальных империй). Судьба американских индейцев и других жителей захваченных европейцами территорий. 

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства 

Нового времени, его культурное наследие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.  

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер (основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и 

судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, кальвинистской, 

англиканской и их основные отличия от католицизма.   

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы (особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. 

Начало религиозных войн и изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических стран.  

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и перерождение средневековой католической цивилизации 

в западную цивилизацию Нового времени. Зарождение капиталистических отношений между новыми классами: капиталистами (буржуазией, 

предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. Технический прогресс в Новое время. 

Начало создания научной картины мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – культурное наследие 

Нового времени.  

Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века.  
Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): причины (развитие капиталистических отношений), 

основные события и результаты. Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл 

I.  

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., 

гражданская война и Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения аграрного общества в 

Англии (Великобритании).  

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). 

Разные темпы разрушения аграрного общества.  
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Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): 

причины и значение.  

Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века) 

Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века. (4 часа) 

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба между ними. Освоение европейцами Америки 

(различие северных и южных, рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны Востока, знакомство с культурным 

наследием и традициями исламской, индийской и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки европеизации в Османской империи и в 

Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская империя Цин в 

Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии. 

 

История России 7 класс. Россия в Новое время. Россия в XVI—XVII вв. (40 ч) 
Московское государство в XVI в. 

Социально-экономическое и политическое развитие Русского государства в первой половине XVI. Боярское правление. Иван IV: 

психологический портрет. Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских 

Соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый собор. Военные реформы. Цели и значение реформ 

1550-х г. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Внешнеполитические успехи России в 1550-е гг. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги 

Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана. Сибирское ханство и его отношения с Россией. Поход Ермака. Присоединение 

Западной Сибири. Расширение территории государства и его многонациональный характер. 

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 1560-х гг. Падение Избранной рады. Смена внутриполитического курса. 

Сущность, причины и цели опричной политики. Опричный террор. Позиция православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход 

Ивана IV на Новгород. Итоги опричной политики. Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура и быт в XVI в. Особенности российской культуры XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. Развитие научных 

знаний. Начало книгопечатанья. Иван Федоров. Публицистика. Четьи минеи. Исторические повести. Житийная литература. Строительство 

шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения декоративно-прикладного искусства. 

Быт и нравы. Города. Русская изба. Одежда. Еда. «Домострой» 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

Хронология и сущность нового этапа российской империи. 

Внутренняя и внешняя политики Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор 

Иоанович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение ветви династии Рюриковичей. Избрание на царство 

Бориса Годунова. Социально- экономическая политика. Голод 1601-1603 гг. обострение социальных противоречий. Международная 

политика. Торговые и кльтурные связи со странами Западной Европы. 
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Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 1612 г.). Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя 

экспансия Польши и Швеции (1609-1618): цели и результаты. Объединение разнородных сил для спасения страны. Ополчение К. Минина, 

Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года и избрание династии Романовых. 

Россия в 1618-1689 гг. (5 часов) 

Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного управления, международного положения). Развитие 

торговых связей (ярмарки и другие признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. Активизация связей с Западной Европой. 

Вопрос об отставании России от Запада. 

Тверской край в период смуты. 

Россия в XVII в. Посещение музея Тверского быта 
Политический строй. Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея Михайловича (1645–1676 гг.) – от 

сословно-представительной монархии к самодержавию (прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, ростки регулярной 

армии). Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, значение, юридическое оформление крепостного права.  Народные движения второй 

половины XVII века: причины и последствия Соляного бунта 1648 г., Медного бунта 1662 г. 

Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой державы, вхождение в состав России Левобережной 

Украины на правах автономии (гетман Б. Хмельницкий, решения и договоры 1653-1654, 1667 годов), присоединение и освоение Сибири. 

Положение различных народов в многонациональном Российском государстве.  

Церковный раскол (середины XVII века): реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, возникновение 

старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и царя. Восстание под предводительством Степана Разина: причины, участники и 

итоги. 

Культура и быт XVII.в. Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII века: развитие образования 

(школы и Славяно-греко-латинская академия) и научных знаний, усиление светских элементов в литературе, архитектуре, живописи. 

Единство и особенности быта и нравов знати и простых сословий допетровской Руси 

 

Всеобщая история. История Нового времени: История России (68 часов) 8класс. 

Новая история XVIII в. (28 часов) 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (20 часов) 
Тема 1. Век Просвещения. Стремление к царству разума – 3 часа 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои 

позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные 

возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели 

свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи 

Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: 

принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах 

Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском 
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обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Тема 2. Художественная культура Европы эпохи Просвещения- 2 часа 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной 

литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения 

и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы 

третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: 

И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.  

Тема 3. Промышленный переворот в Англии - 2 часа 

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

предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. 

Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных 

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

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

Тема 4. Английские колонии в Северной Америке – 1 час 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник 

«юного капитализма». 

Тема 5. Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки – 2 часа 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и 

завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и еѐ отличительные особенности. Устройство 

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

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

образования Соединѐнных Штатов Америки. 

Тема 6. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции – 2 часа 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, 

особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и еѐ специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения 

традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго 

и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. 
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Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой 

Нового Света. 

Тема 7. Великая французская революция. От монархии к республике – 2 часа 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 

1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация 

обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности 

мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря 

революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Тема 8. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта – 4 часа 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». Термидорианский переворот и 

расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 

Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

Тема 9. Повседневная жизнь – 2 часа 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. 

Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. 

Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

ГЛАВА IV.  ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ (4 часа) 
Тема 10. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени – 1 час 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и еѐ отличия в разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор 

хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока 

- путь самосовершенствования. 

Темы 11. Государства Востока. Начало европейской колонизации –3 часа 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и 

его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии 

за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство 

Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сѐгунов в 

Японии. Сѐгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения/ 
 

 
 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.   (40 ч) 

Россия в первой четверти XVIIIв.  

Россия на рубеже XVII-XVIIIвв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Личность Петра. 

Азовские походы. Великое посольство 1697-1698 гг. 
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Россия в первой четверти XVIII . Петра I. Россия в 1682-1725 гг.  

Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, трудный путь к престолу. Вопрос о причинах начала 

преобразований. Первые европейские реформы: календарь, внешний вид подданных, правила этикета.   

Реорганизация армии. Реформы государственного управления (упразднение Боярской думы и приказной системы, учреждение 

Правительствующего Сената, коллегий, Тайной канцелярии и др.) указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение 

системы городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего синода. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Аристократическая оппозиция реформам Петра : дело царевича 

Алексей. 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, 

мануфактурном производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей 

сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго - Донского каналов. 

Социальные движения. Причины народных восстаний в петровскую эпоху. Астраханское восстание. Восстание под руководством 

К.А.Булавина. башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных 

выступлений. 

Внешняя политика. Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – Нарва, 1703 – Санкт-Петербург, 1709 – 

Полтава, 1714 – Гангут). Создание регулярной армии и флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское строительство. Положение 

простого народа: рост повинностей, подушная подать. Ништадтский мир 1721 года и образование Российской империи. Укрепление 

международного положения. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги внешней политики Петра. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и «низов». Распространение просвещения, научных знаний. расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Я.В.Брюс, Л.Ф.Магницкий. развитие техники А.К.Нартов. создание Академии наук, кунсткамеры, военно- 

морского и артиллерийского музеев. Открытие первой научной библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, здание Двенадцати коллегий в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в 

Петергофе Д.Трезини. В.В.Растрелли, И.К.Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра А.Ф.Зубов. светская живопись. И.И.Никитин 

Изменения в быту. Новый порядок летоисчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. « Юности честное зерцало». 

Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Российская империя.1725-1801 гг. (7 часов) 

Тверской край при Петре I. Посещение музея Тверского быта 

Дворцовые перевороты ( 1725-1762 гг.). 

Внутренняя политика. 

Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской гвардии. Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты 

Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны). Расширение прав и привилегий дворянства: причины, основные вехи, Указ о вольности 
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дворянской 1762 года. Изменения в системе центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при 

высочайшем дворе!. Ужесточение политики по отношению к казачеству и крестьянству, национальным окраинам.  

Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины, крепостной 

труд на мануфактурах) и зарождение капиталистических отношений (развитие торговли, включение в мировой рынок, развитие 

мануфактурной промышленности). Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Русско- шведская война 1741-1743 

гг. . Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-1762 гг. П.А.Румянцев. П.С.Салтыков/ 

Россия в 1762-1801 гг. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и 

результаты). Социальные движения и восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и значение для страны. Великодержавная 

политика России и вопрос о причинах и значении роста территории империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие 

войны, присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах Польши.  А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: талант военачальника, 

черты личности. Положение различных народов Российской империи. 

Просветительские реформы Екатерины II: губернская, образования – и их значение. Оформление сословного строя: «Жалованные 

грамоты» дворянству и городам, сословное самоуправление. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский университет 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и 

другие) и искусство (Академия художеств, европейские художественные стили в России – барокко и классицизм).  Вопросы о взаимосвязи и 

взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII веке. М.В. Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру.  

История и культура Тверского края в XVII в. Посещение музея Тверского быта. 

 

9 класс 

 

 

Класс Объем 

учебного 

времени   

Разделы примерной программы Резерв 

учебного 

времени  

  История России Всеобщая история  

IX класс 102 История России  

(1801-1914 гг.) – 70 ч. 

Всеобщая история  

(XIX) –28 ч. 

4 ч. 

 

Цели 

Изучение истории на ступени основного общего образования (9 класс) направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 
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установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Раздел 1. Требования к уровню подготовки учащихся 

Формирование ключевых компетенций на уроках истории 

Специальные компетенции: 

 

 Умение работать с исторической картой, показывать места исторических событий, передвижения войск в период военных кампаний, 

умение работать с контурной картой 

  Умение анализировать исторический источник, на основе анализа выявлять причинно-следственные связи процессов и явлений 

  Умение проводить сравнительный анализ деятельности исторических персонажей, а также сравнительный анализ исторических 

периодов 

 

            Надпрофессиональные компетенции: 

 

 В ходе интерактивных занятий формируются компетенции     совместной работы в группе, умения вести дискуссию, проводить 

презентацию результатов совместной деятельности 

 В ходе интроактивной работы формируются компетенции самостоятельного поиска информации, написания реферативной работы, 

проводить презентацию своего научного исследования 

 

Выпускник 9 класса должен научиться: 

 локализовать во времени основные этапы и ключевые события отечественной истории XIX – начала  XX века, а также ключевые 

события всемирной истории 

 применять знание фактов для характеристики основных процессов и явлений отечественной и мировой истории данного периода 
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 анализировать информацию из различных источников 

 систематизировать исторический материал 

 раскрывать характерные черты экономического и социального развития, внутренней и внешней политики, положения различных 

групп населения, развития общественного движения, культурного пространства в период 1801-1914 гг. как в России, так и в мире. 

 объяснять значение ключевых понятий 

 составлять исторический портрет деятелей отечественной и всемирной истории.  

 знать и использовать историческую карту для характеристики социального, экономического, политического развития России и мира в 

1801-1914 гг. 

 

 

Раздел 2.  Содержание курса 

 

Всеобщая история 

Империя Наполеона Бонапарта: становление (от республики к монархии), наполеоновские войны, гибель империи Наполеона. Европа и мир 

в период наполеоновских войн.                                                                                     Буржуазные революции 1848-1849 гг.: исторические 

предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений.                          Объединение Италии и Германии.                                                                   

Возникновение классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма. Марксизм и рабочее революционное движение. 

Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь стран Европы.  

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной 

конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. 

Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера демографических 

процессов.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в XIX вв. Культурное и 

философское наследие Нового времени.  

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному обществу («эшелонах модернизации»). Особенности 

динамики развития стран «старого капитализма». Предпосылки ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». «Периферия» 

евроатлантического мира. Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах.  

Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени.  Колониальный раздел мира. 

Индустриальное общество во второй половине XIX – первой трети ХХ вв.  
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Структурный экономический кризис 1870-х – 1880-х гг. Предпосылки и достижения технической революции конца XIX вв. Формирование 

системы монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического развития на рубеже в конце XIX – первой трети 

XX вв. Эволюция трудовых отношений и предпринимательства. Изменения в социальной структуре индустриального общества.  

Особенности экономического и социального развития в условиях ускоренной модернизации.  

Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале XX вв. «Закат Европы» в философской мысли. Формирование 

неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. 

Реализм в художественном творчестве ХХ в. Страны Азии на рубеже XIX-XX вв. Кризис традиционного общества в условиях развертывания 

модернизационных процессов. Религиозное реформаторство и идеология национального освобождения. Подъем революционного движения 

в странах Азии.  

Система международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Империализм как идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира. 

Первая мировая война: экономические, политические, социально-психологические, демографические причины.  

История России 1801-1914 гг 

 

Россия в первой половине  XIX века 

 Россия на рубеже XVII –XIX веков: национальный и социальный состав, плотность населения, особенности экономического и 

политического развития.                                                                                                          Попытки укрепления абсолютизма в первой половине 

XIX в. Реформы системы государственного управления. Систематизация законодательства. Распространение идей конституционализма. Рост 

оппозиционных настроений в обществе. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание в России.                                                                                                               

Движение декабристов и его оценки в российской исторической науке. Оформление российской консервативной идеологии. Теория 

«официальной народности». Славянофилы и западники.  Европейское влияние на российское общество.  

Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития. Изменение социальной 

структуры российского общества в условиях промышленного переворота. Противоречия новых форм экономических отношений и 

крепостнических порядков. Нарастание кризиса традиционного общества.  

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие России в антифранцузских коалициях. Изменение 

внешнеполитической стратегии в период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия и 

создание Венской системы международных отношений. Россия в Священном союзе. Имперская внешняя политика России. Присоединение 

Кавказа. Крымская война: причины и последствия. 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные экспедиции. Создание системы народного образования. 

Развитие русской журналистики. «Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного языка. Общественная роль 

театрального искусства. Традиции классицизма в русской архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном искусстве.  
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Россия во второй половине XIX в. 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении 

реформ. Общественные движения в России в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика народничества. 

Политический террор. Зарождение рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного переворота. Промышленный подъем в 

1890-х гг. Создание рабочего законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о 

земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными заведениями.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и православные народы Балканского полуострова.  Европейское и 

азиатское направления во внешней политике России в конце XIX в.  

Духовная  жизнь российского общества во второй половине  XIX в.  Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном 

искусстве конца XIX в.  Движение передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых.  

Российская империя в начале ХХ в. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и частного капитала в экономической жизни страны. 

Отечественный и зарубежный капитал в России. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в начале XX в. Консервативные, либерально-демократические, 

социалистические, национальные движения. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 1905-1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав, деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с оппозицией 

и революционным движением. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Вступление России в Первую мировую войну. 
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КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 6А класс 

 Всеобщая история. История Средних веков (68ч.) 

Всеобщая история. История средних веков: учебник (ФГОС), Бойцов М.А., Шукуров Р.М.  –М.: Русское слово 

История: История России с древнейших времѐн до началаXVI века. Учебник (ФГОС) / Лукин, Пчелов Е.В. под редакцией 

Петрова Ю.А, - М.: Русское слово 

 

 

№

дат

а 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Планируемые результаты Учебные действия Примечания 

Предметные Метапредметны

е 

Личностные 

                                                                                                       ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

1 Введение. Живое 

Средневековье 

1 Урок новых 

знаний 

Исследовать 

место 

Средневековья 

в истории с 

помощью ленты 

времени 

умение  

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

истории 

Осознание цели своей 

работы, определение 

длительности, 

последовательности и 

синхронности 

исторических событий 

 

2 Византийская 

империя 

1 Урок новых 

знаний 

формирование 

основ 

гражданской, 

этнонацио 

нальной, 

социальной, 

культурной 

самоидентифик

ации личности 

обучающегося 

умение  

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

истории, культуре, 

религии, 

традициям 

Осознание цели своей 

работы, определение 

длительности, 

последовательности и 

синхронности 

исторических событий 
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3 Византия при 

императоре 

Юстиниане  

1 Комбиниров

анный 

овладение 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

умение 

устанавливать 

аналогии, 

причинно-

следственные 

связи, строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

по аналогии) и 

делать выводы 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

Работа с картой, 

выписка важных 

фактов, составление 

сравнительной 

таблицы 

 

4 Германцы - новые 

хозяева Европы. 

1 Комбиниров

анный 

овладение 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

 

умение 

обобщать факты 

 Работа с картой, 

выписка важных 

фактов, составление 

сравнительной 

таблицы 

 

5 Возникновение и 

распространение 

ислама. 

1 Комбиниров

анный 

овладение 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

истории, культуре, 

религии, 

традициям 

Работа с картой, 

выписка важных 

фактов, 
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6 Мир ислама. 1 Комбиниров

анный 

приобретение 

опыта 

историко-

культурного, 

цивилизационн

ого подхода к 

оценке 

социальных 

явлений 

умение строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Составление таблицы  

7 Образование и 

укрепление державы 

Франков в V-XIIв. 

1 Комбиниров

анный 

     

8 Империя Карла 

Великого. 

1 Комбиниров

анный 

Умения 

изучать, 

систематизиров

ать 

информацию из 

различных 

источников 

формулировать 

и обосновывать 

выводы 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

Работа с картой, с 

текстом, 

иллюстрациями 

 

9 Люди севера- 

«норманны» 

1 Комбиниров

анный 

Умения 

изучать, 

систематизиров

ать 

информацию из 

различных 

источников 

формулировать 

и обосновывать 

выводы 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего и 

других народов 

Работа с картой, с 

текстом, 

иллюстрациями 
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1

0 

Сколько раз 

завоѐвывали 

Англию? 

1 Урок новых 

знаний 

способность 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения 

событий и 

явлений 

прошлого 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы 

 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего и 

других народов, 

толерантность 

Работа с картой, с 

текстом, 

иллюстрациями 

 

1

1 

Раннее 

средневековье в 

фактах, лицах и 

вопросах. 

1 Комбиниров

анный 

Уметь 

подтверждать 

выводы 

примерами 

Умение 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своѐ мнение 

осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни 

Выписка важных 

моментов из текста, 

работа с 

иллюстрациями 

 

1

2 

Земля и власть. 

Феодальная лестница 

1 Комбиниров

анный 

Умение 

характеризовать 

условия и образ 

жизни, занятия 

людей 

населявших 

города 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы 

 

 Работа с картой, 

делать выводы по 

карте 

 



 41 

1

3 

Вечные труженики-

крестьяне. 

1 Комбиниров

анный 

знать 

особенности 

религиозных 

верований 

католической 

церкви 

Умение 

создавать 

аналогии, 

умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего и 

других народов, 

толерантность 

Составление плана, 

таблицы, работа с 

картой 

 

1

4 

Рыцари. Жизнь за 

стенами замка. 

1 Комбиниров

анный 

воспитание 

уважения к 

историческому 

наследию 

Уметь работать 

с исторической 

картой, текстом 

учебника и 

историческими 

источниками 

формирование и 

развитие 

компетентности 

в области 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

освоение 

гуманистических 

традиций 

современного 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека; 

Работа с картой, 

составление таблиц, 

работа с текстом и 

документами 

 

1

5 

Наследие 

Каролингов. 

1 Комбиниров

анный 

воспитание 

уважения к 

историческому 

наследию 

умение 

самостоятельно 

планировать 

пути  

достижения 

целей 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре других 

народов, 

толерантность. 

Работа с картой  
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1

6 

Крестовые походы 1 Комбиниров

ан 

Ный 

развитие 

умений, 

сопоставлять 

содержащуюся 

в различных 

источниках 

информацию 

строить  

логическое 

рассуждение 

уважение прав и 

свобод человека 

Работа с картой  

1

7 

Крестовые походы 1 Комбиниров

ан 

Ный 

Уметь работать 

с исторической 

картой, текстом 

учебника и 

историческими 

источниками 

владение устной 

монологической 

контекстной 

речью 

уважение к 

культуре других 

народов, 

толерантность. 

Работа с картой, 

составление таблицы 

 

1

8 

Возвращение 

городов 

1 Комбиниров

анный 

Умение 

извлекать из 

исторических 

источников 

информацию о 

восстаниях во 

Франции и 

Англии 

анализировать и 

обобщать факты 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

 

1

9 

Самостоятельная 

работа  №1по теме 

«Средневековое 

общество и 

католическая церковь в 

XI-XIII веках» 

1 Комбиниров

анный 

умение работать 

с разными 

источниками 

информациями 

смысловое 

чтение; 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

Составление 

сравнительной 

таблицы 
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2

0 

В поисках знаний. 

Роль церкви в 

развитии науки и 

образовании. 

1 Комбиниров

анный 

воспитание 

уважения к 

историческому 

наследию 

умение 

самостоятельно 

планировать 

пути  

достижения 

целей 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре других 

народов, 

толерантность. 

Работа с картой  

2

1 

Возвышение  

католической 

церкви. Среди 

христианского мира. 

 Комбиниров

анный 

  умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

  

2

2 

Государства Европы 

XII-XVвека. 

1 Комбиниров

анный 

Знать 

особенности, 

даты  развития 

Германии и 

Италии 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

форме 

сравнительной 

таблицы 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

 

2

3 

XIVстолетие- век 

потрясений. 

Крестьянские войны 

в Англии и Франции. 

 Комбиниров

анный 

Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ 

на основе 

одного -двух 

источников 

знаний 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своѐ мнение 

способность к 

определению 

своей позиции и 

ответственному 

поведению в 

обществе 

Работа с картой  

2

4 

 «Столетняя война»  Комбиниров

анный 

Уметь 

правильно 

читать 

несложные 

карты и 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

уважение прав и 

свобод человека; 

Работа с картой  
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2

5 

 

Народы Восточной 

европы в период 

раннего 

средневековья. 

Зрелое 

средневековье в 

фактах, лицах и 

вопросах 

 Комбиниров

анный 

искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

информацию 

владение устной 

монологической 

контекстной 

речью 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Составление сложного 

плана, составление 

таблицы 

 

2

6 

. Мир за пределами 

Европы.Народы 

Азии, Америки и 

Африки в Средние 

века 

 Комбиниров

анный 

Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ 

на основе 

одного -двух 

источников 

знаний 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия 

мира 

Составление сложного 

плана, составление 

таблицы 

 

2

7 

 Контрольная работа 

№1 по теме: 

Средневековый мир. 

 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Знать 

исторические 

термины и даты 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

форме 

сравнительной 

таблицы 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку 

Сравнительная 

таблица 

 

2

8 

Анализ контрольной 

работы.  

Черты, идеи и 

памятники 

средневековья в 

современном мире.. 

 Комбиниров

анный 

Знать 

исторические 

термины и даты 

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

формулировать и 

обосновывать 

выводы 

усвоение 

гуманистическихдемо

кратических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

европейского 

общества 
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2

9 

Вводный урок 

 

 

 Урок новых 

знаний 

раскрытия 

общего и 

особенного в 

развитии 

прошлого 

восточных 

славян 

формулировать 

и обосновывать 

выводы 

осознание своей 

идентичности как 

этнической и 

религиозной 

группы, 

локальной и 

региональной 

общности; 

Осознание цели своей 

работы, определение 

длительности, 

последовательности и 

синхронности 

исторических событий 

 

3

0 

Первобытная эпоха  Комбиниров

анный 

Уметь 

правильно 

читать 

несложные 

карты и 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

Умение 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

формах 

сообщения 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

Уметь доказывать и 

опровергать,  чтение 

исторических карт. 

 

3

1 

Народы и 

государства нашей 

страны в древности 

 Комбиниров

анный 

развитие 

умений искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

информацию 

умение работать 

индивидуально 

и в группе, 

аргументировать 

и отстаивать 

своѐ мнение 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

страны, члена 

семьи 

Выписка нужных 

материалов из текста 

 

3

2 

Восточная европа в 

середине первого 

тысячелетия 

 Комбиниров

анный 

Формирование 

идей мира и 

взаимопониман

ия между 

народами, 

людьми разных 

культур 

Умение 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

формах 

сообщения 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

страны, члена 

семьи 

Выписка нужных 

материалов из текста 
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3

3 

Восточные славяне в 

древности. История 

заселения Тверского 

края 

 

 Комбиниров

анный 

Умение делать 

выводы, 

обобщать, 

высказывать 

свою точку 

зрения 

способность 

решать 

творческие 

задачи 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

Составление плана по 

тексту и его запись 

 

3

4 

Самостоятельная 

работа №2. 

«Древнейшие 

жители нашей 

Родины» 

2 Экскурсия Умение 

использовать  

дополнительны

е ресурсы для  

изучения 

истории 

древнерусской 

народности 

умение строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

страны, члена 

семьи 

Оценивать свою 

работу и деятельность 

одноклассников 

 

3

5 

Образование 

государства Русь 

 

 

 

 Комбиниров

анный 

Умение 

использовать  

дополнительны

е ресурсы для  

изучения 

истории. 

Умение 

слушать 

одноклассников 

и учителя. 

формирование и 

развитие 

компетентности 

в области 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира 

Определение 

причинно – 

следственныхмежпред

метных связей 

 

3

6-

3

7 

Первые русские 

князья 

 

 Комбиниров

анный 

соотносить 

общие 

исторические 

процессы и 

отдельные 

факты 

способность 

решать 

творческие 

задачи 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира 

Определение 

причинно – 

следственныхмежпред

метных связей 
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3

8 

Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

 Комбиниров

анный 

 составлять 

тезисы 

 Определение 

причинно – 

следственных 

межпредметных 

связей 

 

3

9 

Русь при Ярославе 

Мудром 

 

 Комбиниров

анный 

Формирование 

идей мира и 

взаимопониман

ия между 

народами, 

людьми разных 

культур 

умение  

определять 

понятия, 

устанавливать 

аналогии 

 Выписка нужных 

материалов из текста 

 

4

0 

 

Русь при 

наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 

1 Комбиниров

анный 

Уметь 

правильно 

читать 

несложные 

карты и 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

составлять 

тезисы 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего 

народов, 

Составление 

хронологических 

таблиц, соотнесение  

года, века, 

тысячелетия и эры. 

 

4

1 

Общественный строй 

и церковная 

организация на Руси 

1 Комбиниров

анный 

Формирование 

идей мира и 

взаимопониман

ия между 

народами, 

людьми разных 

культур 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

 

Составление плана по 

тексту и его запись 
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4

2 

Развитие городов и 

быт Древней Руси 

1 Комбиниров

анный 

Уметь 

правильно 

читать 

несложные 

карты и 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

умение 

использовать 

речевые 

средства 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

Выписка нужных 

материалов из текста 

 

4

3 

Православная 

церковь в Древней 

Руси 

1 Комбиниров

анный 

способность 

применять 

понятийные 

приемы 

исторического 

анализа 

Умение 

логического 

рассуждения, 

умозаключения 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

 

Составление плана-

схемы изученной 

темы 

 

4

4 

Литература Древней 

Руси 

1 Комбиниров

анный 

умение 

характеризовать 

место, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку 

 

Определение 

длительности, 

последовательности и 

синхронности 

исторических событий 

 

4

5-

4

6 

Искусство Древней 

Руси 

1 Комбиниров

анный 

Формирование 

идей мира и 

взаимопониман

ия между 

народами, 

людьми разных 

культур 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своѐ мнение 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия 

мира 

Составлять сложный 

план 

 



 49 

4

7 

Самостоятельная 

работа №3 по теме: 

«Русь в IX-XIIв» 

 Экскурсия соотносить 

общие 

исторические 

процессы и 

отдельные 

факты; 

    

4

8 

Образование 

самостоятельных 

русских земель 

1 Комбиниров

анный 

умение 

характеризовать 

место, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

усвоение 

гуманистических, 

демократических 

и традиционных 

ценностей 

многонациональн

ого российского 

общества 

Организовывать 

деятельность в  парах,  

уметь вести диалог 

 

4

9 

Земли Южной Руси 

 

1 Комбиниров

анный 

формирование 

умений 

применения 

исторических 

знаний. 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

форме 

сообщения 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Оценивание своей 

работы и деятельность 

одноклассников 

 

5

0 

 

Юго- Западная Русь 

1 Комбиниров

анный 

Знать по карте 

местоположени

е и природные 

условия 

Великого 

Новгорода 

Умение работать 

в группе 

уважение к 

культуре других 

народов, 

толерантность. 

Составление 

характеристик  

деятелей 

 

5

1 

Новгородская земля 1 Комбиниров

анный 

Формирование 

идей мира и 

взаимопониман

ия между 

народами, 

людьми разных 

культур 

Умение 

анализировать и 

обобщать факты 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Установление 

межпредметных 

связей 
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5

2 

Северо-Восточная 

Русь 

1 Комбиниров

анный 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения 

событий и 

явлений 

прошлого 

формулировать 

и обосновывать 

выводы 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

 

Формулировать 

проблемные вопросы 

 

5

3 

 

Самостоятельная 

работа №4 по теме: 

«Русские земли в 

середине XII-начале 

XIII» 

 

 

1 Комбиниров

анный 

Умение 

самостоятельно 

строить рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторические 

термины 

представлять 

результаты в 

виде схемы 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Составление 

хронологических 

таблиц 

 

5

4 

Монгольское  

нашествие на Русь 

1 Комбиниров

анный 

Умение 

самостоятельно 

строить рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторические 

термины 

Формулировать 

и обосновывать 

выводы 

   



 51 

5

5 

Натиск с Запада 

 

 

 

 

 

 

 

 Комбиниров

анный 

формирование 

важнейших 

культурно-

исторических 

ориентиров для 

гражданской, 

этнонациональн

ой, социальной, 

культурной 

самоидентифик

ации личности 

Формулировать 

и обосновывать 

выводы 

осознание своей 

этнической 

принадлежности 

знание истории 

Правильное 

применение счета лет, 

соотнесение  года, 

века, тысячелетия и 

эры 

 

5

6 

Золотая орда. 1 Комбиниров

анный 

Формирование 

идей мира и 

взаимопониман

ия между 

народами, 

людьми разных 

культур 

Умение 

анализировать и 

обобщать факты 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной 

Чтение исторической 

карты, соотнесение  

года, века, 

тысячелетия и эры. 

 

5

7 

Русские земли под 

властью Золотой 

Орды 

1 Комбиниров

анный 

Уметь работать 

с 

историческими 

источниками 

формирование и 

развитие 

компетентности 

в области 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной 

Определение 

длительности, 

последовательности и 

синхронности 

исторических событий 

 

5

8 

Великое княжество 

Литовское и русские 

земли 

1 Комбиниров

анный 

Умение 

составлять 

сравнительную 

таблицу 

анализировать и 

обобщать факты 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Выписка нужных 

материалов из текста,  

чтение исторической 

карты 
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5

9 

Судьба Руси после 

монгольского 

нашествия 

1 Комбиниров

анный 

Умение 

составлять 

сравнительную 

таблицу 

представить 

результаты в 

виде таблицы 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России 

Составление плана по 

тексту и его запись 

 

6

0 

Дмитрий Донской и 

борьба Русских 

земель с Ордой 

1 Комбиниров

анный 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа 

представить 

результаты в 

виде таблицы 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия 

Составление плана по 

тексту и его запись 

 

6

1 

Русские земли в 

конце XIV- начале 

Xвв. Тверской край. 

1 Комбиниров

анный 

Знать 

исторические  

термины и даты 

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

усвоение 

гуманистическихд

емократических и 

традиционных 

ценностей 

многонациональн

ого российского 

Определение 

длительности, 

последовательности и 

синхронности 

исторических событий 

 

6

2 

Конец эпохи 

раздробленности 

 Комбиниров

анный 

 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа 

Умение слушать 

учителя. 

Самостоятельно 

добывать 

информацию. 

Умение работать 

с картой. 

обществавоспита

ние чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

 

Определение 

длительности, 

последовательности и 

синхронности 

исторических событий 
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6

3 

Русская 

православная 

церковь в XIII- 

XVвв. 

 Комбиниров

анный 

 

Знать 

исторические  

термины и даты 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Чтение исторической 

карты, соотнесение  

года, века, 

тысячелетия и эры 

 

6

4 

Русская литература  

во в торой половине 

XIII- Xvв.  

 Комбиниров

анный 

 

Знать 

исторические  

термины и даты 

Определение 

длительности, 

последовательно

сти и 

синхронности 

исторических 

событий 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

 

Выписка нужных 

материалов из текста,  

чтение исторической 

карты 

 

6

5 

Искусство во  второй 

половине XIII- XVв 

 Комбиниров

анный 

 

Знать 

исторические  

.термины и 

даты, основные 

понятия, 

термины. 

Выписка 

нужных 

материалов из 

текста, чтение 

исторической 

карты 

Составление 

плана по тексту 

и его запись 

Знать 

исторические  

термины и даты 

Определение 

длительности, 

последовательности и 

синхронности 

исторических событий 

 

6

6 

Самостоятельная 

работа  №5по теме 

«Русские земли в 

XIII- XV вв» 

 

 Комбиниров

анный 

 

Знать 

исторические  

термины и даты 

Умение 

составлять 

сравнительную 

таблицу 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Выписка нужных 

материалов из текста,  

чтение исторической 

карты 

 

6

7 

контрольная работа 

№2 по теме : 

История России с 

древнейших времен 

до начала XVI в. 

 

 

 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Знать 

исторические  

термины и даты 

Умение отвечать 

на вопросы. 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Определение 

длительности, 

последовательности и 

синхронности 

исторических событий 
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6

8 

Анализ к.р. История 

Тверского края.  

 Комбиниров

анный. 

Посещение 

Оружейной 

палаты 

 

воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной; Знать 

исторические  

термины и даты 

 

Умение 

составлять 

сравнительную 

таблицу. 

Слушать 

учителя и 

одноклассников. 

Высказывать 

своѐ мнение 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Выписка нужных 

материалов из текста,  

чтение исторической 

карты 
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КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 7А и 7Б класс. Всеобщая история. История Средних веков (68ч.) 

Всеобщая история. История средних веков: учебник (ФГОС), Дмитриева О.В.  –М.: Русское слово 

История: История России XVI- XVII века. Учебник (ФГОС) / Лукин, Пчелов Е.В.под редакцией Петрова Ю.А., - М.: Русское 

слово 

 

№

 

д

а

т

а 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Планируемые результаты Учебные 

действия 

Примечания 

Предметные Метапредметн

ые 

Личностные 

                                                                                                ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

1 Что такое «Новое 

время» 

1 Урок новых 

знаний 

Исследовать место 

Нового времени  в 

истории с 

помощью ленты 

времени 

умение  

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения 

к истории 

Осознание цели 

своей работы, 

определение 

длительности, 

последовательно

сти и 

синхронности 

исторических 

событий 

 

2-

3 

Великие 

географические 

открытия 

2 Урок новых 

знаний 

формирование 

основ 

гражданской, 

этнонацио 

нальной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификац

ии личности 

обучающегося 

умение  

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения 

к истории, 

культуре, 

религии, 

традициям 

Осознание цели 

своей работы, 

определение 

длительности, 

последовательно

сти и 

синхронности 

исторических 

событий 
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4 Европейцы в Новом 

свете  

1 Комбиниров

анный 

овладение 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

умение 

устанавливать 

аналогии, 

причинно-

следственные 

связи, 

строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е по аналогии) 

и делать 

выводы 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

Работа с картой, 

выписка важных 

фактов, 

составление 

сравнительной 

таблицы 

 

5 Повседневная жизнь 

европейцев XVI-

XVIIв.. 

1 Комбиниров

анный 

овладение 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

 

умение 

обобщать 

факты 

 Работа с картой, 

выписка важных 

фактов, 

составление 

сравнительной 

таблицы 

 

6 Развитие техники 1 Комбиниров

анный 

овладение 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения 

к истории, 

культуре, 

религии, 

традициям 

Работа с картой, 

выписка важных 

фактов, 
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7 Рождение капитализма 1 Комбиниров

анный 

приобретение 

опыта историко-

культурного, 

цивилизационного 

подхода к оценке 

социальных 

явлений 

умение 

строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Составление 

таблицы 

 

8 Самостоятельная 

работа .Великие 

географические 

открытия 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Определение 

длительности, 

последовательност

и и синхронности 

исторических 

событий 

формулироват

ь и 

обосновывать 

выводы 

освоение 

гуманистически

х традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав 

и свобод 

человека 

Ответы на 

вопросы 

 

9-

1

0 

Гуманизм и 

возрождение в Италии 

2 Комбиниров

анный 

Умения изучать, 

систематизировать 

информацию из 

различных 

источников 

формулироват

ь и 

обосновывать 

выводы 

освоение 

гуманистически

х традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав 

и свобод 

человека 

Работа с картой, 

с текстом, 

иллюстрациями 

 

1

1-

1

2 

Реформация 2 Комбиниров

анный 

Умения изучать, 

систематизировать 

информацию из 

различных 

источников 

формулироват

ь и 

обосновывать 

выводы 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение 

к культуре 

своего и других 

народов 

Работа с картой, 

с текстом, 

иллюстрациями 
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1

3 

Контреформация 1 Урок новых 

знаний 

способность 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений 

прошлого 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы 

 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение 

к культуре 

своего и других 

народов, 

толерантность 

Работа с картой, 

с текстом, 

иллюстрациями 

 

1

4 

Национально- 

освободительное 

движение в 

Нидерландах 

1 Комбиниров

анный 

Уметь 

подтверждать 

выводы 

примерами 

Умение 

формулироват

ь, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своѐ мнение 

осознание 

значения семьи 

в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни 

Выписка важных 

моментов из 

текста, работа с 

иллюстрациями 

 

1

5 

Англия при Тюдорах 

(1485-1603) 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

умений 

Умение 

характеризовать 

условия и образ 

жизни, занятия 

людей населявших 

города 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы 

 

 Работа с картой, 

делать выводы 

по карте 
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1

6 

Франция на пути к 

абсолютизму. 

1 Комбиниров

анный 

знать особенности 

религиозных 

верований 

католической 

церкви 

Умение 

создавать 

аналогии, 

умение 

создавать, 

применять и 

преобразовыв

ать знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение 

к культуре 

своего и других 

народов, 

толерантность 

Составление 

плана, таблицы, 

работа с картой 

 

1

7 

Международные 

отношения в XVI в.  

1 Комбиниров

анный 

воспитание 

уважения к 

историческому 

наследию Уметь 

работать с 

исторической 

картой, текстом 

учебника и 

историческими 

источниками 

формирование 

и развитие 

компетентнос

ти в области 

использовани

я 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

освоение 

гуманистически

х традиций 

современного 

общества, 

уважение прав 

и свобод 

человека; 

Работа с картой, 

составление 

таблиц, работа с 

текстом и 

документами 

 

1

8 

Начало революции в 

естествознании 

1 Комбиниров

анный 

воспитание 

уважения к 

историческому 

наследию 

умение 

самостоятельн

о планировать 

пути  

достижения 

целей 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение 

к культуре 

других народов, 

толерантность. 

Работа с картой  
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1

9-

2

0 

Литература и 

искусство XVIв. 

2 Комбиниров

анный. 

Защита 

проектов 

развитие умений, 

сопоставлять 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию 

строить  

логическое 

рассуждение. 

Задавать и 

отвечать на 

вопросы 

уважение прав 

и свобод 

человека 

Работа с 

дополнительной 

информацией 

 

2

1 

Фрация при Людовике 

XIV  «Король-солнце» 

1 Комбиниров

анный 

Уметь работать с 

исторической 

картой, текстом 

учебника и 

историческими 

источниками 

владение 

устной 

монологическ

ой 

контекстной 

речью 

уважение к 

культуре других 

народов, 

толерантность. 

Работа с картой, 

составление 

таблицы 

 

2

2-

2

3 

Английская 

революция 1610-1660г. 

Становление 

парламентской 

монархии 

2 Комбиниров

анный 

Умение извлекать 

из исторических 

источников 

информацию о 

восстаниях в 

Англии 

анализировать 

и обобщать 

факты 

формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения 

к другому 

человеку 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

 

 

2

4 

Империя Габсбургов в 

XVI- нач.XVIIв. 

1 Комбиниров

анный 

умение работать с 

разными 

источниками 

информациями 

смысловое 

чтение; 

освоение 

гуманистически

х традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав 

и свобод 

человека 

Составление 

сравнительной 

таблицы 
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2

5 

 Италия, речь 

Посполитая  в XVI- 

нач.XVIIв. 

1 Комбиниров

анный 

воспитание 

уважения к 

историческому 

наследию 

умение 

самостоятельн

о планировать 

пути  

достижения 

целей 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение 

к культуре 

других народов, 

толерантность. 

Работа с картой 

Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ 

на основе одного 

-двух источников 

знаний 

 

2

6-

2

7 

 Тридцатилетняя 

война 

2 Комбиниров

анный 

Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ на 

основе одного -

двух источников 

знаний 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности 

в форме 

сравнительно

й таблицы 

формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения 

к другому 

человеку 

Сравнительная 

таблица 

 

2

8 

Контрольная работа 

№1 по теме : Мир в 

эпоху раннего Нового 

времени. 

1 Комбиниров

анный 

Знать 

исторические 

термины и даты 

способность 

сознательно 

организовыва

ть и 

регулировать 

свою 

деятельность 

формулировать 

и обосновывать 

выводы 

усвоение 

гуманистических

демократических 

и традиционных 

ценностей 

многонациональн

ого европейского 

общества 
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2

9 

Анализ контрольной 

работы. 

Вводный урок 

 

1 Урок новых 

знаний 

раскрытия общего 

и особенного в 

развитии 

прошлого. 

формулироват

ь и 

обосновывать 

выводы 

осознание своей 

идентичности 

как этнической 

и религиозной 

группы, 

локальной и 

региональной 

общности; 

Осознание цели 

своей работы, 

определение 

длительности, 

последовательно

сти и 

синхронности 

исторических 

событий 

 

3

0 

Завершение 

объединения Русских 

земель 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь правильно 

читать карты и 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

Умение 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности 

в формах 

сообщения 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений 

Уметь 

доказывать и 

опровергать,  

чтение 

исторических 

карт. 

 

3

1 

 Общественный строй и 

новая идеология 

Московского государства 

1 Комбиниро

ванный 

развитие умений 

искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

информацию 

умение 

работать 

индивидуальн

о и в группе, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своѐ мнение 

осознание своей 

идентичности 

как гражданина 

страны, члена 

семьи 

Выписка нужных 

материалов из 

текста 

 

3

2 

 Иван Грозный- первый 

русский царь 

1 Комбиниро

ванный 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

Умение 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности 

в формах 

сообщения 

осознание своей 

идентичности 

как гражданина 

страны, члена 

семьи 

Выписка нужных 

материалов из 

текста 
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3

3 

 Внешняя политика 

Ивана Грозного 

1 Комбиниро

ванный 

Умение делать 

выводы, 

обобщать, 

высказывать свою 

точку зрения 

способность 

решать 

творческие 

задачи 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений 

Составление 

плана по тексту и 

его запись 

 

3

4 

Ливонская война 1 Комбиниро

ванный 

Умение 

использовать  

дополнительные 

ресурсы для  

изучения истории  

умение строит

ь  логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е 

осознание своей 

идентичности 

как гражданина 

страны, члена 

семьи 

Оценивать свою 

работу и 

деятельность 

одноклассников 

 

3

5

-

3

6 

  Опричнина. Конец 

династии Рюриковичей 

 

2 Комбиниро

ванный 

Умение 

использовать  

дополнительные 

ресурсы для  

изучения истории 

формирование 

и развитие 

компетентнос

ти в области 

использовани

я 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов 

мира 

Определение 

причинно – 

следственныхме

жпредметных 

связей 

 

3

7

-

3

8 

 Самостоятельная работа 

№3 Итоги правления 

Ивана Грозного. 

Материал для  

самостоятельной  

работы  

и проектной  

деятельности  

учащихся  

 

2 Комбиниро

ванный 

соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты 

способность 

решать 

творческие 

задачи. 

Составление 

хронологичес

кой таблицы. 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов 

мира 

Определение 

причинно – 

следственныхме

жпредметных 

связей 
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3

9 

Русская православная 

церковь в XVI в.  

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь правильно 

читать карты и 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

составлять 

тезисы 

Понимать 

культурное 

многообразие 

России.  

Определение 

причинно – 

следственных 

межпредметных 

связей 

 

4

0

-

4

2 

Русская культура 

XVI в. 

 

2 Комбиниро

ванный 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

умение  

определять 

понятия, 

устанавливать 

аналогии 

Воспитание  

гордости и 

уважения к 

культуре России 

Выписка нужных 

материалов из 

текста 

 

4

1 

Самостоятельная работа 

№4 по теме Создание 

Московского царства 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь правильно 

читать карты и 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

составлять 

тезисы 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение 

к культуре 

своего народов, 

Составление 

хронологических 

таблиц, 

соотнесение  

года, века, 

тысячелетия и 

эры. 

 

4

2 

Тверской край во 

времена правления 

Ивана Грозного 

1 Экскурсия Формирование 

идей мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной; 

 

Составление 

плана по тексту и 

его запись 
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4

3

-

4

6 

Смута. Этапы и 

последствия 

4 Комбиниро

ванный 

Уметь правильно 

читать  карты и 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

умение 

использовать 

речевые 

средства 

формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения 

к другому 

человеку, 

Выписка нужных 

материалов из 

текста. 

Составление 

хронологической 

таблицы. 

 

4

7 

Самостоятельная работа 

№5 по теме: «Смута» 

 

1 Комбиниро

ванный 

способность 

применять 

понятийные 

приемы 

исторического 

анализа 

Умение 

логического 

рассуждения, 

умозаключени

я 

воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной; 

 

Составление 

плана-схемы 

изученной темы 

 

4

8 

 

Правление Михаила 

Фѐдоровича 

(1613-1645) 

1 Комбиниро

ванный 

умение 

характеризовать 

место, участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

работать 

индивидуальн

о и в группе: 

формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения 

к другому 

человеку 

 

Определение 

длительности, 

последовательно

сти и 

синхронности 

исторических 

событий 

 

4

9 

Правление Алексея 

Михайловича (1645-

1676) 

1 Комбиниро

ванный 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

формулироват

ь, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своѐ мнение 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

мира 

Составлять 

сложный план 
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5

0 

Россия и Тверской край 

в XVII. Т 

1 Самостояте

льная и 

проектная 

деятельност

ь  

соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты; 

Умение 

представлять 

свою работу, 

самостоятельн

о искать и 

обрабатывать 

информацию 

Воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной, 

уважения к 

другому 

человеку. 

Готовить 

презентации, 

задавать и 

отвечать на 

вопросы. 

 

5

1 

Русская деревня в 

XVIIвеке 

1 Комбиниро

ванный 

умение 

характеризовать 

место, участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемым

и 

результатами 

усвоение 

гуманистически

х, 

демократически

х и 

традиционных 

ценностей 

многонационал

ьного 

российского 

общества 

Организовывать 

деятельность в  

парах,  уметь 

вести диалог 

 

5

2

-

5

3 

Присоединение Украины 

к России 

 

2 Комбиниро

ванный 

формирование 

умений 

применения 

исторических 

знаний. 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности 

в форме 

сообщения 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Оценивание 

своей работы и 

деятельность 

одноклассников 

 

5

4

-

5

5 

Раскол в русской 

Православной церкви 

2 Комбиниро

ванный 

Знать основные 

события и даты. 

Умение 

работать в 

группе 

уважение к 

культуре других 

народов, 

толерантность. 

Составление 

характеристик  

деятелей 
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5

6 

Народные волнения в 

XVII в. 

1 Комбиниро

ванный 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

Умение 

анализировать 

и обобщать 

факты 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Установление 

межпредметных 

связей 

 

5

7 

 Наследники Алексея 

Михайловича 

 

1 Комбиниро

ванный 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений 

прошлого 

формулироват

ь и 

обосновывать 

выводы 

воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной; 

 

Формулировать 

проблемные 

вопросы 

 

5

8

-

5

9 

 

Освоение Сибири и 

Дальнего Востока в XVII 

веке 

 

 

2 Комбиниро

ванный 

Умение 

самостоятельно 

строить рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторические 

термины 

представлять 

результаты в 

виде схемы 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Составление 

хронологических 

таблиц 

 

6

0 

Просвещение, 

литература и театр в 

XVIIвеке 

 

1 Комбиниро

ванный 

Умение 

самостоятельно 

строить рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторические 

термины 

Формулирова

ть и 

обосновывать 

выводы 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и. Воспитание 

чувства 

гордости за 

свою страну. 

Составление 

таблицы. Умение 

самостоятельно 

извлекать и 

обрабатывать 

информацию 
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6

1

-

6

2 

 

Искусство XVII 

 

2 Комбиниро

ванный 

формирование 

важнейших 

культурно-

исторических 

ориентиров для 

гражданской, 

этнонациональной

, социальной, 

культурной 

самоидентификац

ии личности 

Формулирова

ть и 

обосновывать 

выводывека 

осознание своей 

этнической 

принадлежност

и знание 

истории 

Правильное 

применение 

счета лет, 

соотнесение  

года, века, 

тысячелетия и 

эры 

 

6

3

-

6

4 

 Жизнь и быт различных 

сословий 

2 Комбиниро

ванный 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

Умение 

анализировать 

и обобщать 

факты 

воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной 

Чтение 

исторической 

карты, 

соотнесение  

года, века, 

тысячелетия и 

эры. 

 

6

5 

 Обобщение по теме : 

«Россия при первых 

Романовых» 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь работать с 

историческими 

источниками 

формирование 

и развитие 

компетентнос

ти в области 

использовани

я 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной 

Определение 

длительности, 

последовательно

сти и 

синхронности 

исторических 

событий 
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6

6 

Контрольная работа №3 

по теме: Россия в период 

Смуты и правления 

первых Романовых 

 Комбиниро

ванный 

 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа 

Определение 

длительности, 

последователь

ности и 

синхронности 

исторических 

событий 

обществавоспи

тание чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной; 

 

Определение 

длительности, 

последовательно

сти и 

синхронности 

исторических 

событий 

 

6

7

-

6

8 

Анализ контрольной 

работы.  

Народы России в  

XVII в.  

2 ч Материал для  

самостоятельной  

работы  

и проектной  

деятельности  

учащихся  

 

 Комбиниро

ванный 

 

Знать 

исторические  

термины и даты 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Чтение 

исторической 

карты, 

соотнесение  

года, века, 

тысячелетия и 

эры 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «История нового времени» 8А класс (68ч.) 

Петрова Ю.А Всеобщая история. История Нового времени XVIIIв: учебник для 8 класса общеобразоват. учреждений / Петрова Ю.А.– 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2016; 

 Захаров В.Н., Пчелов Е.В. Под редакцией Петрова Ю.А История России XVIII век : учебник для 8 класса общеобразоват. учреждений / 

Захаров В.Н.,Пчелов Е.В. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2016; 

 

 

 

№ 

дата 

Тема урока К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Тип урока Планируемые результаты Учебные действия П

ри

ме

ча

н 

Предметные Метапредметн

ые 

Личностные 

 

1 Европа в Новое 

время 

1 Урок 

новых 

знаний 

Исследовать место 

Нового времени в 

истории с 

помощью ленты 

времени 

умение  

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к истории 

Осознание цели своей 

работы, определение 

длительности, 

последовательности и 

синхронности исторических 

событий 
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2 Освоение Америки 1 Урок 

новых 

знаний 

формирование 

основ 

гражданской, 

этнонацио 

нальной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификац

ии личности 

обучающегося 

умение  

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

истории, культуре, 

религии, традициям 

Осознание цели своей 

работы, определение 

длительности, 

последовательности и 

синхронности исторических 

событий 

 

3 Европейцы и 

освоение Востока 

1 Комбиниро

ванный 

овладение 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

умение 

устанавливать 

аналогии, 

причинно-

следственные 

связи, строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

по аналогии) и 

делать выводы 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

Работа с картой, выписка 

важных фактов, составление 

сравнительной таблицы 

 

4 Модернизация 

Османской империи 

1 Комбиниро

ванный 

овладение 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

 

умение 

обобщать 

факты 

 Работа с картой, выписка 

важных фактов, составление 

сравнительной таблицы 
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5 Закрытие Китая и 

Японии 

1 Комбиниро

ванный 

овладение 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

истории, культуре, 

религии, традициям 

Работа с картой, выписка 

важных фактов, 

 

6-8 .Эпоха 

Просвещения 

3 Комбиниро

ванный 

Умения изучать, 

систематизироват

ь информацию из 

различных 

источников 

формулировать 

и обосновывать 

выводы 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

Работа с картой, с текстом, 

иллюстрациями 

 

9 .Научная картина 

мира 

1 Урок 

новых 

знаний 

Умения изучать, 

систематизироват

ь информацию из 

различных 

источников 

формулировать 

и обосновывать 

выводы 

понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других 

народов 

Работа с картой, с текстом, 

иллюстрациями 

 

10 Самостоятельная 

работа. Эпоха 

просвещения 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

способность 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений 

прошлого 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы 

 

понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других 

народов, 

толерантность 

Работа с картой, с текстом, 

иллюстрациями 
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11-

14 

Просвещенный 

абсолютизм в 

Европе 

3 Комбиниро

ванный 

воспитание 

уважения к 

историческому 

наследию Уметь 

работать с 

исторической 

картой, текстом 

учебника и 

историческими 

источниками 

формирование 

и развитие 

компетентности 

в области 

использования 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

освоение 

гуманистических 

традиций 

современного 

общества, уважение 

прав и свобод 

человека; 

Работа с картой, составление 

таблиц, работа с текстом и 

документами 

 

15  Разделы Речи 

Посполитой 

1 Комбиниро

ванный 

воспитание 

уважения к 

историческому 

наследию 

умение 

самостоятельно 

планировать 

пути  

достижения 

целей 

понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

других народов, 

толерантность. 

Работа с картой  

16-

17 

Промышленный 

переворот в Англии 

2 Комбиниро

ванный 

Уметь работать с 

исторической 

картой, текстом 

учебника и 

историческими 

источниками 

владение 

устной 

монологическо

й контекстной 

речью 

уважение к культуре 

других народов, 

толерантность. 

Работа с картой, составление 

таблицы 

 

18 Последствия 

промышленного 

переворота 

1 Комбиниро

ванный 

Умение извлекать 

из исторических 

источников 

информацию о 

Англии 

анализировать 

и обобщать 

факты 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку 

Составление сравнительной 

таблицы 

 

19  Самостоятельная 

работа. Англия в 

XVIII вв 

1 Комбиниро

ванный 

умение работать с 

разными 

источниками 

информациями 

смысловое 

чтение; 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

Составление сравнительной 

таблицы 
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20-

22 

Война за 

независимость и 

образование США 

2 Комбиниро

ванный 

Знать 

особенности, даты  

развития. 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

форме 

сравнительной 

таблицы 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

Составление сравнительной 

таблицы 

 

23-

26 

Революция во  

Франции 1789г. 

3 Комбиниро

ванный 

 владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия 

мира 

Составление сложного плана, 

составление таблицы 

 

27 Установление 

диктатуры 

Бонапарта 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ на 

основе одного -

двух источников 

знаний 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

форме 

сравнительной 

таблицы 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку 

Сравнительная таблица  

28 Контрольная работа: 

№1 по теме: 

Историческое и 

культурное значение 

Нового времени. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать 

исторические 

термины и даты 

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

формулировать и 

обосновывать 

выводы 

усвоение 

гуманистическихдемократиче

ских и традиционных 

ценностей 

многонационального 

европейского общества 

 

29 Анализ контрольной 

работы. 

У истоков 

российской 

модернизации 

 

1 Урок 

новых 

знаний 

раскрытия общего 

и особенного в 

развитии 

прошлого  

формулировать 

и обосновывать 

выводы 

осознание своей 

идентичности как 

этнической и 

религиозной группы, 

локальной и 

региональной 

общности; 

Осознание цели своей 

работы, определение 

длительности, 

последовательности и 

синхронности исторических 

событий 

 



 76 

30 Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь правильно 

читать карты и 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

Умение 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

формах 

сообщения 

осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Уметь доказывать и 

опровергать,  чтение 

исторических карт. 

 

31 Предпосылки 

Петровских  

реформ  

 

1 Комбиниро

ванный 

развитие умений 

искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

информацию 

умение 

работать 

индивидуально 

и в группе, 

аргументироват

ь и отстаивать 

своѐ мнение 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, 

члена семьи 

Выписка нужных материалов 

из текста 

 

32 Реформы 

управления Петра  

I  

 

1 Комбиниро

ванный 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

Умение 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

формах 

сообщения 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, 

члена семьи 

Выписка нужных материалов 

из текста 

 

33 Экономическая 

политика  

Петра I  

 

1 Комбиниро

ванный 

Умение делать 

выводы, 

обобщать, 

высказывать свою 

точку зрения 

способность 

решать 

творческие 

задачи 

осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Составление плана по тексту 

и его запись 

 

34 Российское 

общество в 

Петровскую  

эпоху  

 

1 Комбиниро

ванный 

Умение 

использовать  

дополнительные 

ресурсы для  

изучения истории  

умение строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, 

члена семьи 

Оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников 
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35 Церковная реформа. 

Положение  

традиционных 

конфессий 

1 Комбиниро

ванный 

Умение 

использовать  

дополнительные 

ресурсы для  

изучения истории 

формирование 

и развитие 

компетентности 

в области 

использования 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира 

Определение причинно – 

следственныхмежпредметных 

связей 

 

36-

37 

Социальные и 

национальные  

движения. 

Оппозиция 

реформам . 

Тверской край во 

время петровских 

преобразований 

 

2 Комбиниро

ванный 

соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты 

способность 

решать 

творческие 

задачи 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира 

Определение причинно – 

следственныхмежпредметных 

связей 

 

38 Перемены в 

культуре  

России в годы 

Петровских реформ 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь 

использовать 

дополнительные 

ресурсы. 

составлять 

тезисы 

 Определение причинно – 

следственных 

межпредметных связей 

 

39 Повседневная жизнь 

и  

быт при Петре I  

 

1 Комбиниро

ванный 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

умение  

определять 

понятия, 

устанавливать 

аналогии 

 Выписка нужных материалов 

из текста 

 

40 Значение 

петровских 

преобразований  

в истории страны  

 

 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь правильно 

называть 

основные 

преобразования 

составлять 

тезисы 

понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего народов, 

Составление 

хронологических таблиц, 

соотнесение  года, века, 

тысячелетия и эры. 
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41 Контрольная работа 

№2 по теме: Россия 

в период реформ 

Петра I 

1 Комбиниро

ванный 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной; 

 

Составление плана по тексту 

и его запись 

 

42-

43 

Анализ контрольной 

работы  

Эпоха дворцовых  

переворотов 

(1725—1762)  

2 ч § 13—14  

 

2 Комбиниро

ванный 

Уметь правильно 

называть 

правителей 

России. 

умение 

использовать 

речевые 

средства 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, 

Выписка нужных материалов 

из текста 

 

44  Внутренняя 

политика и  

экономика России в 

1725—1762 гг.  

 

1 Комбиниро

ванный 

способность 

применять 

понятийные 

приемы 

исторического 

анализа 

Умение 

логического 

рассуждения, 

умозаключения 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной; 

 

Составление плана-схемы 

изученной темы 

 

45 Внешняя политика 

России  

в 1725—1762 гг.  

 

1 Комбиниро

ванный 

умение 

характеризовать 

место, участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку 

 

Определение длительности, 

последовательности и 

синхронности исторических 

событий 

 

46 Внешняя политика 

России  

в 1725—1762 гг.  

 

1 Комбиниро

ванный 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

формулировать, 

аргументироват

ь и отстаивать 

своѐ мнение 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия 

мира 

Составлять сложный план  
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46 Национальная и 

религиозная  

политика в 1725—

1762 гг.  

1 ч Материал для  

самостоятельной  

работы  

и проектной  

деятельности  

учащихся  

 

1 Комбиниро

ванный 

соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты; 

    

47 Контрольная работа 

№3 по теме: Россия 

при наследниках 

Петра I:  

эпоха дворцовых 

переворотов 

1 Комбиниро

ванный 

умение 

характеризовать 

место, участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества 

Организовывать деятельность 

в  парах,  уметь вести диалог 

 

48  Анализ 

контрольной 

работы. 

 Россия в системе 

международных  

отношений  

 

1 Комбиниро

ванный 

формирование 

умений 

применения 

исторических 

знаний. 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

форме 

сообщения 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Оценивание своей работы и 

деятельность одноклассников 
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49 Внутренняя 

политика 

Екатерины  

II  

 

Экономическое 

развитие  

России при 

Екатерине II  

 

1 Комбиниро

ванный 

Знать и понимать 

цели внутренней 

политики 

Умение 

работать в 

группе 

уважение к культуре 

других народов, 

толерантность. 

Составление характеристик  

деятелей 

 

50 Социальная 

структура 

российского  

общества второй 

половины  

XVIII в.  

 

1 Комбиниро

ванный 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

Умение 

анализировать 

и обобщать 

факты 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Установление 

межпредметных связей 

 

51 Восстание под 

предводительством  

Е. И. Пугачѐва  

. 

1 Комбиниро

ванный 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений 

прошлого 

формулировать 

и обосновывать 

выводы 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной; 

 

Формулировать проблемные 

вопросы 
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52 Народы России. 

Религиозная  

и национальная 

политика  

Екатерины II  

1 ч Материал для  

самостоятельной  

работы  

и проектной  

деятельности  

учащихся  

. 

 

 

 

 

1 Комбиниро

ванный 

Умение 

самостоятельно 

строить рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторические 

термины 

представлять 

результаты в 

виде схемы 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Составление 

хронологических таблиц 

 

53 Внешняя политика 

Екатерины  

II  

 

1 Комбиниро

ванный 

Умение 

самостоятельно 

строить рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторические 

термины 

Формулировать 

и обосновывать 

выводы 

   

54  

Начало освоения 

Новороссии  

и Крыма  

 

 Комбиниро

ванный 

формирование 

важнейших 

культурно-

исторических 

ориентиров для 

гражданской, 

этнонациональной

, социальной, 

культурной 

самоидентификац

ии личности 

Формулировать 

и обосновывать 

выводы 

осознание своей 

этнической 

принадлежности 

знание истории 

Правильное применение счета 

лет, соотнесение  года, века, 

тысячелетия и эры 
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55 Тверской край во 

время правления 

Екатерины II 

1 Экскурсия Формирование 

идей мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

Умение 

анализировать 

и обобщать 

факты 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной 

Чтение исторической карты, 

соотнесение  года, века, 

тысячелетия и эры. 

 

56 Контрольная работа 

№4 по теме: 

Российская империя 

при Екатерине II  

 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь работать с 

историческими 

источниками 

формирование 

и развитие 

компетентности 

в области 

использования 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной 

Определение длительности, 

последовательности и 

синхронности исторических 

событий 

 

57 Анализ контрольной 

работы  

Внутренняя 

политика Павла  

I  

 

1 Комбиниро

ванный 

Умение 

составлять 

сравнительную 

таблицу 

анализировать 

и обобщать 

факты 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Выписка нужных материалов 

из текста,  чтение 

исторической карты 

 

58 . Внешняя политика 

Павла  

I  

 

1 Комбиниро

ванный 

Умение 

составлять 

сравнительную 

таблицу 

представить 

результаты в 

виде таблицы 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России 

Составление плана по тексту 

и его запись 
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59 Общественная 

мысль, 

публицистика,  

литература  

1 ч Материал для  

самостоятельной  

работы  

и проектной  

деятельности  

учащихся  

 

1 Комбиниро

ванный 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа 

представить 

результаты в 

виде таблицы 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия 

Составление плана по тексту 

и его запись 

 

60 Образование в 

России в  

XVIII в.  
 

1 Комбиниро

ванный 

Знать 

исторические  

термины и даты; 

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

усвоение 

гуманистических 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества  

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной; 

Определение длительности, 

последовательности и 

синхронности исторических 

событий 

П

ро

ек

тн

ая 

де

ят

ел

ьн

ос

ть 

61 Российская наука и 

техника  

в XVIII в.  

 Комбиниро

ванный 

Комбиниро

ванный 

 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа 

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Определение длительности, 

последовательности и 

синхронности исторических 

событий 

П

ро

ек

тн

ая 

де

ят

ел

ьн

ос

ть 
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62 Русская архитектура  

XVIII в.  
 

 Комбиниро

ванный 

 

Знать 

исторические  

термины и даты 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Чтение исторической карты, 

соотнесение  года, века, 

тысячелетия и эры 

П

ро

ек

тн

ая 

де

ят

ел

ьн

ос

ть 

63 Живопись и 

скульптура  
  

 Комбиниро

ванный 

 

Знать 

исторические  

термины и даты 

Определение 

длительности, 

последовательн

ости и 

синхронности 

исторических 

событий 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной; 

 

Выписка нужных материалов 

из текста,  чтение 

исторической карты 

 

64 Народы России в 

XVIII в. 1 ч 

Материал для  

самостоятельной  

работы  

и проектной  

деятельности  

учащихся  

 

 Комбиниро

ванный 

 

Знать 

исторические  

термины и даты 

Выписка 

нужных 

материалов из 

текста, чтение 

исторической 

карты 

Составление 

плана по тексту 

и его запись 

Знать исторические  

термины и даты 

Определение длительности, 

последовательности и 

синхронности исторических 

событий 

 

65 Перемены в 

повседневной  

жизни российских 

сословий  

 

 Комбиниро

ванный 

 

Знать 

исторические  

термины и даты 

Умение 

составлять 

сравнительную 

таблицу 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Выписка нужных материалов 

из текста,  чтение 

исторической карты 
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66 Контрольная работа 

по теме: Культурное 

пространство  

Российской 

империи в XVIII в.  

. 

 Комбиниро

ванный 

 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной;  

Знать 

исторические 

термины и даты 

 

Умение 

составлять 

сравнительную 

таблицу 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Выписка нужных материалов 

из текста,  чтение 

исторической карты 

 

67-

68 

Тверской край в 

культуре России 

XVIIIвека 

2 Экскурсия Знать 

исторические  

термины и даты 

Умение 

составлять 

сравнительную 

таблицу 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной; 

Определение длительности, 

последовательности и 

синхронности исторических 

событий 
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История 9 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 
Учебники:  Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под редакцией Карпова С.П. Всеобщая история нового времени 1801-1914 

гг. 9 класс, М., «Русское слово», 2019; Соловьев К.А., Шевырев А.П., История России 1801-1914 гг., М., «Русское 

слово», 2019 

№ Тема урока Количество 

часов 

Формы 

занятий 

Основные виды деятельности 

учащихся 

1 Всеобщая история нового времени 

Вводный урок. Европа в период нового 

времени. 

28 

1 

 

Вводная беседа 

Ведение записей в тетради, работа с 

картой 

2 Тема 1. Империя Наполеона I: расцвет, 

гибель, последствия 

Франция: от республики к империи 

5 

1 

Работа с 

учебником 

Работа с картой и терминами 

3 Расцвет империи Наполеона Бонапарта и 

ее гибель 

1 Дискуссия Понимать причины расцвета и гибели 

империи Наполеона 

4 Европа и Ближний Восток после 

наполеоновских войн 

1 Лекция Сравнивать развитие Европы и 

Ближнего Востока в первой половине 

19 века. 

5 Латинская Америка: век независимости 1 Семинар Сравнивать развитие Европы и 

Латинской Америки. 

6 Франция, Европа и мир во времена 

империи Наполеона и после ее гибели 

(обобщающее повторение) 

1 Практикум Систематизация исторического 

материала. 

7 Тема 2. Общественная и идейная 

борьба в Европе 

Индустриальный мир. Лабораторно-

практическое занятие. 

5 

1 

Практикум Выполнение заданий со 

сравнительными таблицами 

8 Классы и классовая борьба в Европе. 1 Презентация Подготовка и проведение 

презентаций 
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9 Либерализм и консерватизм. 1 Презентация Подготовка и проведение 

презентаций 

10 Социализм и марксизм. 1 Презентация Составление таблиц. Характеризовать 

различные идеологические 

направления. 

11 Обобщающее повторение по теме: 

«Общественная и идейная борьба в 

Европе» 

1 Практикум Составление таблиц. Характеризовать 

различные идеологические 

направления. 

12 Тема 3. Европа и США 1848-1871 гг. 

Революции 1848-1849 гг. в Европе.  

«Весна народов» 

5 

1 

Малая лекция Запись лекции в тетрадь, выполнение 

требований к ведению конспекта. 

13 Объединение Италии и Германии. 1 Работа с 

учебником и 

документами 

Понимать общие черты и различия 

объединения Италии и Германии. 

14 США в первой половине XIX века.  

«Дом, расколотый надвое» 

1 Работа с 

учебником 

Понимать причины различий Севера 

и Юга. 

15 Гражданская война в США 1 М.лекция Характеризовать события и 

участников гражданской войны в 

США. 

16 Обобщающее повторение: 1848-1871 гг. – 

время войн и революций 

1 Систематизация Выполнять работу в таблице, писать 

исторический диктант 

17 Тема 4. Страны Западной Европы в 

конце XIX - начале XX века. 

Вторая промышленная революция 

(лабораторно-практическое занятие) 

6 

1 

Практикум Взаимодействовать в учебных 

группах, вырабатывать решение 

поставленных задач. 

18 Экономическое развитие Европы и США: 

лидеры и отстающие. 

1 Эвристическая 

беседа 

Характеризовать экономическое 

развитие Европы и США, выявлять 

причины отставания отдельных 

стран. 
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19 Социально-политическое развитие стран 

Запада. 

1 Эвристическая 

беседа 

Характеризовать особенности 

социально-политического развития 

стран Запада. 

20 Развитие науки в конце XIX века 

(конференция) 

1 Конференция Подготовить сообщения о деятелях 

науки 

21 «Золотой век» мировой культуры 

(конференция) 

1 Конференция Подготовить сообщения о деятелях 

культуры 

22 Обобщающее повторение по теме: 

Страны Западной Европы в конце XIX – 

начале  XX века 

1 Практикум Систематизировать полученные 

знания 

23 Тема 5. Империи и колонии 

Колониальный раздел мира 

5 

1 

Малая лекция Работать с исторической картой 

24 Сопротивление колониализму 1 Работа с 

учебником 

Характеризовать антиколониальные 

движения 

25 Сопротивление колониализму 1 Работа с 

документами 

Характеризовать антиколониальные 

движения 

26 Международные конфликты в конце XIX 

века 

1 Эвристическая 

беседа 

Выявлять причины международных 

конфликтов в конце 19 века. 

27 Завершение  «долгого столетия»  

(обобщающее повторение) 

1 Систематизация Обобщить знания о развитии 

государств различных регионов мира 

в 19 веке. 

28 Итоговый урок: Мир на пороге 

новейшего времени  

1 Систематизация  

1 

(29) 

История России 1801-1914 гг. 

Введение 

70 

1 

Вводная беседа, 

работа с 

учебником 

Ведение записей в тетради, работа с 

картой 
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2 

(30) 
Тема 1. Россия на пути к реформам 

1801-1861 гг. 

Россия на рубеже веков. Русская деревня 

27 

 

1 

Дискуссия Характеризовать территорию, 

геополитическое и экономическое 

положение России, ее социальную 

структуру. 

3 

(31) 

Дворянская усадьба 1 Работа с 

учебником, 

иллюстрациями 

Объяснять, как было устроено 

усадебное хозяйство 

4 

(32) 

Промышленное развитие России в первой 

половине 19 века 

1 Малая лекция Показывать на карте районы 

промышленного развития. Объяснять 

понятие  промышленного переворота. 

5 

(33) 

Государственный либерализм. Негласный 

комитет и попытки либеральных реформ 

1 Презентация 

«Эпоха в 

портретах» 

Называть черты внутренней политики 

Александра 1 в начале его правления 

6 

(34) 

М.М.Сперанский и его проект. 1 Презентация Излагать и давать оценку 

деятельности российских 

реформаторов 

7 

(35) 

Международное положение и 

внешнеполитические задачи России 

1 Семинар Характеризовать основные цели 

внешней политики 

8 

(36) 

Причины Отечественной войны 1812 

года. Начальный этап войны. 

1 Урок-

практикум 

Используя тексты источников, 

рассказать о причинах войны и 

ситуации в Европе. 

9 

(37) 

Бородинское сражение. Тарутинский 

маневр. 

1 Сообщения 

учащихся 

Подготовить презентации об 

участниках войны 1812 года 

10 

(38) 

Гибель наполеоновской армии. 

Заграничные походы русской армии 

1 Семинар Объяснить, в чем заключались 

последствия Отечественной войны 

11 

(39) 

От либерализма к охранительной 

политике. Венский конгресс. Священный 

союз 

1 Эвристическая 

беседа 

Характеризовать основные решения 

Венского конгресса и позиции и 

сторон. 
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12 

(40) 

Аракчеевщина. 1 Беседа Объяснить причины изменения 

внутренней политики 

13 

(41) 

Причины формирования идеологии 

декабристов 

1 Работа с 

учебником 

Раскрыть предпосылки движения 

декабристов 

14 

(42) 

Первые организации декабристов. 

Программы Северного и Южного 

общества 

1 Сравнительная 

таблица 

Сравнить основные программные 

документы, выявить общие черты и 

различия 

15 

(43) 

Восстание на Сенатской площади. 

Восстание Черниговского полка. 

Следствие и суд над декабристами 

1 Сообщения Проект «Декабристы в оценках 

современников  и историков» 

16 

(44) 

Россия во второй четверти 19 века. 

Политический курс Николая 1. Попытки 

укрепления самодержавия 

1 Малая лекция Рассказать о реакционном курсе 

императора Николая 1 

17 

(45) 

«Теория официальной народности». 

«Мрачное семилетие» 

1 Сообщения Составить характеристику Николая 1 

18 

(46) 

Экономическая и социальная политика 

Николая 1 

1 Работа с 

учебником 

Давать оценку деятельности 

Е.Ф.Канкрина,  П.Д.Киселева 

19 

(47) 

Условия общественной жизни в 

царствование Николая 1. 

«Философическое письмо» П.Я.Чаадаева 

1 Дискуссия Охарактеризовать взгляды Чаадаева, 

рассмотреть его переписку с 

А.С.Пушкиным 

20 

(48) 

Западники и славянофилы 1 Дискуссия Сопоставить взгляды западников и 

славянофилов, выявить общие черты 

и различия 

21 

(49) 

Зарождение социалистической мысли. 

А.И.Герцен 

1 Ролевая игра Представить исторический портрет 

А.И.Герцена 

22 

(50) 

Религии и народы Российской империи 1 Практикум Рассказывать о национальном и 

конфессиональном составе России, 

работать с картой 
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23 

(51) 

Польское восстание 1830-1831 гг. 

Кавказская война. 

1 Практикум Характеризовать причины и 

основные события национальных 

движений 

24 

(52) 

Внешняя политика Николая 1. Русско-

иранская война. Восточный вопрос. 

1 Сообщения 

учащихся 

Характеризовать основные 

направления внешней политики 

25 

(53) 

Крымская война 1 Малая лекция Систематизировать материал по 

истории Крымской войны 

26 

(54) 

Золотой век русской культуры. От 

классицизма к реализму. Литература. 

Театр. Музыка. 

1 Конференция Объяснить смысл понятия «золотой 

век» 

27 

(55) 

Архитектура, живопись 1 Конференция Составлять описания памятников 

архитектуры и живописи, выявляя их 

художественные особенности 

28 

(56) 

Обобщающее повторение по теме 

«Россия на пути к реформам 1801-1861 

гг. 

1 Систематизация Показать знание терминов, уметь 

характеризовать процессы, знать 

карту 

29 

(57) 
Тема 2. Россия в эпоху реформ  

Подготовка крестьянской реформы. 

17 

1 

Эвристическая 

беседа 

Характеризовать предпосылки 

отмены крепостного права 

30 

(58) 

Положения крестьянской реформы. 

Правовой статус крестьян. 

1 Работа с 

учебником 

Называть основные положения 

реформы 19 февраля 1861 года 

31 

(59) 

Земская и городская реформа 1 Практикум Характеризовать основное 

содержание земской и городской 

реформы 

32 

(60) 

Судебная и военная реформы 1 Практикум Характеризовать военную и 

судебную реформу 
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33 

(61) 

Сельское хозяйство в пореформенное 

время 

1 Малая лекция Понимать особенности 

экономического развития России в 

пореформенное время. 

Характеризовать феодальные 

пережитки в сельском хозяйстве. 

34 

(62) 

Промышленность России в 

пореформенное время 

1 Проектная 

деятельность 

Проект «Развитие промышленности в 

Тверской губернии в пореформенное 

время» 

35 

(63) 

Начало царствования Александра III. 

Контрреформы. 

1 Работа с 

учебником 

Характеризовать внутреннюю 

политику Александра III 

36 

(64) 

Цензурная политика. Преобразования 

судебной системы. 

1 Работа с 

учебником 

Исторический портрет Александра III 

37 

(65) 

Внешняя политика Российской империи 

во второй половине 19 века. Европейское 

направление. 

1 Исторический 

обзор 

Характеризовать основные цели и 

направления внешней политики 

России во второй половине 19 века. 

38 

(66) 

Внешняя политика Российской империи 

во второй половине 19 века. Политика 

России в Средней Азии. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. 

1 Исторический 

обзор 

Характеризовать особенности 

политики России в Средней Азии, 

причины и основные события русско-

турецкой войны 1877-1878 гг. 

39 

(67) 

Культурное пространство Российской 

империи во второй половине 19 века. 

Наука и образование. 

1 Работа с 

учебником и 

документами 

Систематизировать информацию о 

достижениях науки и образования 

40 

(68) 

Российские путешественники 1 Презентации Исторические портреты российских 

путешественников 

41 

(69) 

Литература, живопись, архитектура, 

музыка 

1 Конференции Сообщения о творчестве деятелей 

русской культуры 

42 

(70) 

Народы России во второй половине 19 

века. Национальная политика. 

1 Эвристическая 

беседа 

Используя карту, рассказывать о 

национальном составе населения 

Российской империи. 
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43 

(71) 

Общественная жизнь России. 

Народничество. 

1 Исторический 

обзор 

Объяснять причины возникновения, 

идеологию и деятельность 

народнических организаций 

44 

(72) 

Русский консерватизм 1 Исторический 

обзор 

Раскрывать существенные черты 

русского консерватизма 

45 

(73) 

Обобщающее повторение по теме 

«Россия в эпоху реформ» 

1 Систематизация Обобщить и повторить материал, 

усвоить терминологию и хронологию 

периода. 

46 

(74) 
Тема 3. Кризис империи в начале ХХ 

века 

Экономическая политика С.Ю.Витте 

23 

1 

Малая лекция Давать характеристику 

экономического развития России, 

объяснять значение понятий – 

индустриализация, монополия, 

инвестиции 

47 

(75) 

Аграрный вопрос в России 1 Малая лекция Понимать сущность и значение 

аграрного вопроса в России 

48 

(76) 

Урбанизация. Предприниматели России 1 Круглый стол Характеризовать развитие 

российских городов 

49 

(77) 

Рабочие: социальное положение и борьба 

за права 

1 Круглый стол Понимать сущность рабочего вопроса 

в России 

50 

(78) 

Международное положение России в 

начале 20 века 

1 Практикум, 

работа с 

учебником 

Характеризовать международное 

положение ну рубеже веков 

51 

(79) 

Русско-японская война 1905-1907  гг. 1 Работа с картой Объяснять причины войны, ход 

боевых действий, условия 

Портсмутского мира 

52 

(80) 

Власть и общество на рубеже веков 1 Анализ 

исторических 

альтернатив 

Характеризовать основные течения в 

общественном движении России, их 

политические позиции 
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53 

(81) 

Причины и начало Первой российской 

революции 

1 Работа с 

учебником 

Объяснять причины и рассматривать 

события начального периода 

революции 

54 

(82) 

Манифест 17 октября 1905 года 1 Семинар Характеризовать основные 

положения Манифеста и его влияние 

на политическую жизнь Российской 

империи 

55 

(83) 

Формирование политических партий. 

Левые – анархисты, эсеры, социал-

демократы 

1 Эвристическая 

беседа 

Систематизировать материал о 

политических партиях, 

характеризовать их идеологию и 

тактику. 

56 

(84) 

Формирование политических партий. 

Кадеты, октябристы, монархисты 

1 Эвристическая 

беседа 

Систематизировать материал о 

политических партиях, 

характеризовать их идеологию и 

тактику. 

57 

(85) 

Работа 1-ой и 2-ой Государственной 

думы. 

1 Работа с 

учебником. 

Таблицы. 

Характеризовать основные события, 

связанные с формированием 

российского парламентаризма 

58 

(86) 

Избирательный закон 3 июня 1907 года 1 Работа с 

учебником 

Объяснять смысл понятия – 

третьеиюньская монархия 

59 

(87) 

Программа реформ П.А.Столыпина 1 Исторический 

портрет 

Излагать основные положения 

аграрной реформы, давать оценку ее 

итогов и значения. Составить 

исторический портрет 

П.А.Столыпина 

60 

(88) 

Деятельность 3-й и 4-й Государственной 

думы 

1 Малая лекция Объяснять смысл понятия – 

«октябристский маятник» 

61 

(89) 

Внешняя политика России после русско-

японской войны. 

1 Беседа Рассказывать об участии России в 

международных отношениях 
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62 

(90) 

Внешнеполитические кризисы в 

предвоенные годы 

1 Беседа Характеризовать состав и 

обстоятельства создания 

Тройственного союза и Антанты 

63 

(91) 

Развитие образования  в начале 20 века 1 Беседа, работа с 

документами 

Рассказывать о развитии образования 

в России. 

64 

(92) 

Развитие российской науки 1 Работа с 

учебником, 

презентации 

Систематизировать материал о 

достижениях российской науки. 

Опыт портретов деятелей российской 

науки 

65 

(93) 

Серебряный век российской культуры. 

Философия 

1 Малая лекция Представлять обзор деятельности 

выдающихся российских философов 

66 

(94) 

Серебряный век российской культуры. 

Живопись («Мир искусства»), 

скульптура, архитектура 

1 Конференция Представить различные стили и 

направления в искусстве в портретах 

деятелей российской культуры 

67 

(95) 

Серебряный век российской культуры. 

Литература, театр. Русские сезоны в 

Париже 

1 Семинар Представить обзор творчества 

известных деятелей русской 

литературы и театра. 

68 

(96) 

Обобщающее повторение по теме 

«Кризис империи в начале ХХ века» 

 

1 Повторение 

терминологии и 

хронологии 

Работа в интерактивных группах, 

взаимоконтроль 

69 

(97) 

Обобщающее повторение по курсу 

«История России 1801-1914 гг.» 

   

70 

(98) 

Обобщающее повторение по курсу 

«История России 1801-1914 гг.» 

   

1 

 (99) 

Обобщающее повторение по курсу 

«Россия и мир в 1801-1914 гг.» 

   

2 

(100) 

Обобщающее повторение по курсу 

«Россия и мир в 1801-1914 гг.» 
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3 

(101) 

Резервный урок    

4 

(102) 

Резервный урок    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса по 

предмету «История” 
 Учебники: 
Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего мира. XIX – начало XX века : учебник для 5 класса общеобразоват. 

учреждений / Ф.А.Михайловский – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2015; 

 Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России.с древнейших времѐн до начала XVI века : учебник для 6 класса общеобразоват. учреждений 

/Пчелов Е.В., Лукин П.В.– М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2016; 

Бойцов М.А., Шукуров Р.М.. Всеобщая история. История Средних веков : учебник для 6 класса общеобразоват. учреждений / Бойцов 

М.А., Шукуров Р.М. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2016; 

Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени: учебник для 7 класса общеобразоват. учреждений / Дмитриева О.В.-М. : 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 20156 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. Под редакцией Петрова Ю.А История России. XVI-XVII век : учебник для 7 класса общеобразоват. 

учреждений / – М. : Пчелов Е.В., Лукин П.В. ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2016; 

Петрова Ю.А.. Всеобщая история. История Нового времени.: учебник для 8 класса общеобразоват. учреждений / Петрова Ю.А.– М. : 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2016; 

 Захаров В.Н., Пчелов Е.В. Под редакцией Петрова Е.А. История России XVIII век : учебник для 8 класса общеобразоват. учреждений / 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2016; 
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Загладин Н.В.  Всеобщая история. Новейшая история. XX – начало XXI века : учебник для 9 класса общеобразоват. учреждений / 

Загладин Н.В..– М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2016; 

Соловьев К.А., Шевырѐв А.П. Под редакцией Петрова Е.АИстория России. 1801-1914 г. : учебник для 9 класса общеобразоват. 

учреждений /  Соловьѐв К.А., Шевырѐв А.П.- М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2015 

 Воробьев В.М., Борисов А.В., Клюева Е.А., Победаш И.Н. «История Тверского края» (под общей редакцией В.М. Воробьева). Учебное 

пособие по региональному курсу исторического краеведения. Тверь. Созвездие. 2005. 

  

 Дополнительная литература: 

 

1.Повесть временных лет, СПБ, 1999 г. 

2. Татищев В.Н. «История Российская», М., 2003 г. 

3. Карамзин Н.М. «История государства российского», М., 2010 г. 

4. Соловьѐв. С.М. «История России с древнейших времѐн», М., 2001 г. 

5. Ключевский В.К. «Курс русской истории», М., 2009 г.  

6.Скрынников Р.Г. Русская история IX-XVII веков, СПб., 2006 г. 

7. Нефѐдов. С.А.История России с древнейших времѐн до 1917 г. Факторный анализ. 2 тт., т.1, М.2010 

8. Пчелов Е.В. Рюрик. М., 2010 

10. Зализняк А. А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста, М., 2008 г. 

9. Гумилѐв Л.Н.Древняя Русь и Великая степь, М., 1993 г. 

10. Гумилѐв Л.Н.От Руси к России, М., 1992 г. 

11. Юрганов. А.Л. Категории средневековой русской культуры, М., 1998 г. 

 

Рекомендованные фильмы: 
 

1.Восточная Европа накануне образования Древнерусского государства:  

«И на камнях растут деревья», реж. Станислав Ростоцкий, 1985 г., Норвегия – СССР 

2.Древняя Русь: «Сказание о княгине Ольге», реж. Юрий Ильенко, 1983 г., СССР 

3.Русь под ударами иноземных захватчиков: «Александр Невский», реж. Сергей Эйзенштейн, 1938 г., СССР 

4.Русь под Игом Золотой Орды: «Орда», реж. Андрей Прошкин, 2012 г., Россия 

5.Образование централизованного русского государства: «Андрей Рублѐв», реж. Андрей Тарковский, 1966 г., СССР 

6.XVI век: «Иван Грозный», реж. Сергей Эйзенштейн, 1944 г., СССР 

7. Путешествие Афанасия Никитина в Индию: «Хождение за три моря», реж. Василий Пронин, Ходжа Аббас, 1958 г., СССР-Индия 

 

 Дополнительных пособий для учителя: 
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Гевуркова Е.А. «Текущий и итоговый контроль по курсу «История России с древнейших времѐн до конца XVI века. 6 класс», Русское 

слово, М., 2013 г. 

Агафонов С.В. «История России с древнейших времѐн до конца XVI века. 6 класс. Книга для учителя», Русское слово, М., 2013 г.   

Стрелова О.Ю. «История России с древнейших времѐн до конца XVI века. 6 класс. Рабочая тетрадь», Русское слово, М., 2013 г.   

 Фукс, А. Н. Новая история. XIX – начало XX века : поурочные метод. разработки / А. Н. Фукс, О. Г. Пивоварова. – М. : ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2009; 

 Вольнова, Е. Е. Новая история. XIX – начало XX века: учеб.-метод. материалы / Е. Е. Вольнова. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2009; 

 Агафонов, С. В. Схемы по всеобщей истории. 8 класс : к учебнику Н. В. Загладина «Новая история. XIX – начало XX века». – М. : ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2009; 

 Кружалов, В. В. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. XIX век» / В. В. Кружалов. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2009; 

 Майков, А. Н. История России. XIX век : метод. рекомендации / А. Н. Майков. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009 

 

 

Дополнительная литература: 
Андреев И. Л. Алексей Михайлович / И. JT. Андреев. — М., 2011. 

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

Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты / Е. В. Анисимов. — СПб., 2010. 

Архангельский А. Н. Александр I / А. Н. Архангельский. — М., 2013. 

Борисов Н. С. Иван III / Н. С. Борисов. — М., 2006. 

Боханов А. Н. Александр III / А. Н. Боханов. — М., 2010. 

Боханов А. Н. Николай II / А. Н. Боханов. — М., 2012. 

Выскочков В. Л. Николай I / В. Л. Выскочков. — М., 2015. 

Гареев М. А. Полководцы Победы и их военное наследие / М. А. Гареев. — М., 2005. 

Гимпелъсон Е. Г. НЭП. Новая экономическая политика Ленина — Сталина / Е. Г. Гимпельсон. — М., 2014. 

История России с древнейших времѐн до конца XVII века / под ред. Л. В. Милова. — М., 2015. 

История России XVIII—XIX веков / под ред. Л. В. Милова. — М., 2015. 

История России XX — начала XXI века / под ред. Л. В. Милова. — М., 2010. 

Какурин Н. Военная история Гражданской войны в России 1918—1920 годов / Н. Какурин, Н. Ковтун, В. Сухов. — М., 2004. 

Киянская О. И. Очерки из истории общественного движения в России в правление Александра I / О. И. Киянская. — М., 2008. 

Кобрин В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин (любое издание). 

Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX в.) / Ю. М. Лотман. — М., 2008. 

Ляшенко Л. М. Александр II / Л. М. Ляшенко. — М., 2012. 
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Медведев Р. А. Окружение Сталина / Р. А. Медведев. — М., 2006. 

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

Павленко Н. И. Пѐтр Великий / Н. И. Павленко. — М., 2013. 

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

Песков А. М. Павел I / А. М. Песков. — М., 2005. 

Рыбас С. Ю. Столыпин / С. Ю. Рыбас. — М., 2009. 

Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси: IX — первая половина X в. / А. Н. Сахаров (любое издание). 

Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный / Р. Г. Скрын- ников. — М., 2008. 

Скрынников Р Г. Три Лжедмитрия / Р. Г. Скрынников. — М., 2003. 

Таубман У. Хрущѐв / У. Таубман. — М., 2008. 

Федюк В. П. Керенский / В. П. Федюк. — М., 2009. 

Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры / О. В. Хлевнюк. — М., 2010. 

Эйдельман Н. Я. Грань веков / Н. Я. Эйдельман. — М., 2010. 

Эйдельман Н. Я. Твой девятнадцатый век / Н. Я. Эйдельман. — М., 2010. 

Янин В. Л. Очерки истории средневекового Новгорода / В. Л. Янин. —М., 2008. 

Алаев Л. Б. Средневековая Индия / JI. Б. Алаев. — СПб., 2003. 

Арзаканян М. Ц. Новейшая история Франции / М. Ц. Арзаканян. — М., 2002. 

Бадж У. Древний Египет. Духи, идолы, боги / У. Бадж. — М., 2014. 

Бонгард-Левин Г. М. Древняя Индия / Г. М. Бонгард- Левин. — М., 2013. 

Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н. Ботвинник, М. Б. Рабинович, Г. А. Стратановский. — 

М., 20013. 

Ватлин А. Ю. Австрия в XX веке / А. Ю. Ватлин. — М., 2006. 

Ватлин А. Германия в XX веке / А. Ватлин. — М., 2008. 

Виллмотт Г. П. Первая мировая война / Г. П. Вил- лмотт. — М., 2010. 

Гаспаров М. Л. Занимательная Греция. Рассказы о древнегреческой культуре / М. J1. Гаспаров. — М., 2010. 

Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев. - М., 2005. 

Диль Ш. Император Юстиниан и Византийская цивилизация в VI веке / Ш. Диль. — Минск, 2010. 

Древний мир. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. — М., 2015. 

Дюби Ж. Средние века: от Гуго Капета до Жанны дАрк / Ж. Дюби. — М., 2000. 

Дюби Ж Трѐхчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом / Ж. Дюби. — М., 2000. 
Егер О. История Средних веков / О. Егер. — М., 2014. 

История религий / под ред. А. Н. Сахарова. — М., 2007. 

Жерне Ж. Древний Китай / Ж. Жерне. — М., 2004. 

Зайончковский А. М. Первая мировая война / А. М. Зай- ончковский. — М., 2002. 
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Кенигсбергер Г. Г. Средневековая Европа: 400—1500 годы / Г. Г. Кенигсбергер. — М., 2001 

Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции (любое издание). 

Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. — Екатеринбург, 2000. 

Острогорский Г. История Византийского государства / Г. Острогорский. — М., 2013. 

Поздняков В. А. Египет. История, культура, традиции, памятники / В. А. Поздняков. — М., 2015. 

Ранее Новое время. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. — М., 2015. 

Сергеенко М. Е. Жизнь в Древнем Риме / М. Е. Сергеенко. — СПб., 2013. 

Сили Дж. Британская империя / Дж. Сили, Дж. Крэмб. — М., 2003. 

Смирнов А. Ю. Империя Наполеона III / А. Ю. Смирнов. - М., 2003. 

Смирнов В. П. Франция в XX веке / В. П. Смирнов. — М., 2002. 

Соколов Б. Германская империя от Бисмарка до Гитлера / Б. Соколов. — М., 2006. 

Средние века. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. — М., 2015. 

Стриннголъм А. Походы викингов / А. Стриннгольм. — М., 2007. 

Строганов А. И. Латинская Америка. Страницы истории XX века / А. И. Строганов. — М., 2004. 

Сэндберг К. Линкольн / К. Сэндберг. — М., 2003. Тораваль И. Исламская цивилизация / И. Тораваль. — М., 2002. 

Устинов В. Столетняя война и Войны Роз / В. Устинов. - М., 2007. 
Уткин А. И. Первая мировая война (любое издание). Фавтъе Р. Капетинги и Франция / Р. Фавтье. — СПб., 2001. 

Хорошева А. Малые страны Европы в XX веке / А. Хорошева — М., 2013. 

Чубаръян А. О. XX век. Взгляд историка / А. О. Чу- барьян. — М., 2014. 

Шайд Дж. Религия римлян / Дж. Шайд. — М., 2006. Шатохина-Мордвинцева Г. А. История Нидерландов / Г. А. Шатохина-

Мордвинцева. — М., 2008. 

Шимов Я. Австро-Венгерская империя / Я. Шимов. — М., 2003. 

Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории. 1500—1800 / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М., 

2003. 

Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории. 1800—1913 / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М., 

2004. 
 

 
Электронные обучающие программы 

 класс 

История Древнего мира. Мультимедийный учебный комплекс. 5 класс (DVD, «1C»), 

История Древнего мира. Модели, игры, тренажѐры. (DVD, «Просвещение»). 

История Древнего мира. Обучающая компьютерная программа-игра. 5 класс (CD, «МедиаХауз»). 

Репетитор по истории Древнего мира. Мультимедийное пособие по изучению истории (CD, «Акелла»), 
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Электронная библиотека «Просвещение». История. Мультимедийное учебное пособие нового образца. 5 класс (CD, «Просвещение»), 

 класс 

История Средних веков. Интерактивное наглядное пособие. 6 класс (CD, «1C»). 

История России. Мультимедийный учебный комплекс. 6 класс (CD, «1C»). 

История Россия. Обучающая программа для школьников. 6—7 классы (CD, «МедиаХауз»). 

История Средних веков. Электронный образовательный комплекс. 6 класс (CD, «1C»). 

Репетитор по истории Средних веков. Мультимедийное пособие по изучению истории (CD, «Акелла»). 

 класс 

История Нового времени. Интерактивное наглядное пособие. Часть 1. 7 класс (CD, «1C»), 

История  РоссииНового времени. Электронное издание для средней школы. 7 класс (CD, «1C»). 

 класс 

История Нового времени. Интерактивное наглядное пособие. Часть 2. 8 класс (CD, «1C»), 

Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия: Новая история. Мультимедиапособие для средней школы (CD, «Нью Медиа 

Дженерейшн»). 

 класс 

Новейшая история России. Компьютерная программа. 9 класс (CD, «Дрофа»), 

Новейшая история зарубежных стран. Обучающее пособие для школьников. 9 класс (CD, «1C»), 

Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия: Новейшее время. Мультимедиапособие для средней школы (CD, «Нью Медиа 

Дженерейшн»). 
Интернет-ресурсы по курсу. 
http://eor.edu.ru/ — официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. 

http://www.shm.ru — официальный сайт Государственного исторического музея. 

http://www.rsl.ru — официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

http://www.shpl.ru/ — официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

http://www.vost/it.info/ — сайт-хранилище исторических источников Средневековья. 

http://historic.ru/ — сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.htmI — официальный сайт Государственного Эрмитажа. 

http://artchive.ru/ — сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 

http://history.rin.ru/ — сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, источники, мемуары, 

иллюстрации, биографии исторических деятелей). 

http://w>ww.ellada.spb.ru/ — интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, мифология, источники, литература). 

http://ancientrome.ru/ — интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, мифология, источники, литература). 

http://eor.edu.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.vost/it.info/
http://historic.ru/
http://www.arts-museum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.htmI
http://artchive.ru/
http://history.rin.ru/
http://ancientrome.ru/
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http://rulers.narod.ru/ — интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей всемирной истории). 

http://his.lseptember.ru/urok/ — электронная копилка методических материалов для учителей истории. 

http://lesson-history.narod.ru/ — сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные презентации к урокам истории). 

http://eor.edu.ru/ — официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. 

http://www.shm.ru — официальный сайт Государственного исторического музея. 

http://www.rsl.ru — официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

http://www.shpl.ru/ — официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

http://www.vost/it.info/ — сайт-хранилище исторических источников Средневековья. 

http://historic.ru/ — сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.htmI — официальный сайт Государственного Эрмитажа. 

http://artchive.ru/ — сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 

http://history.rin.ru/ — сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, источники, мемуары, 

иллюстрации, биографии исторических деятелей). 

http://w>ww.ellada.spb.ru/ — интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, мифология, источники, литература). 

http://ancientrome.ru/ — интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, мифология, источники, литература). 

http://rulers.narod.ru/ — интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей всемирной истории). 

http://his.lseptember.ru/urok/ — электронная копилка методических материалов для учителей истории. 

http://lesson-history.narod.ru/ — сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные презентации к урокам истории). 

http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Госулпр ственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкиim 

http://rusmuseum.ru/museum/ — официальный сайт Госу дарственного Русского музея. 

http://www.tretyakovgallery.ru/ — официальный сайт Госу дарственной Третьяковской галереи. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html — офи циальный сайт Государственного Эрмитажа. 

http://www.gumer.info/ — сайт электронной гуманитарной библиотеки «Гумер». 

http://militera.lib.ru/ — интернет-проект «Военная литера тура» (собрание исторических документов, научных исследований, мемуаров, 

имеющих отношение к военной истории). 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

http://www.istrodina.com/ — официальный сайт российского исторического иллюстрированного журнала «Родина». 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html — интернет-проект «1812 год» (мемуары, карты, иллюстрации, посвящѐнные 

Отечественной войне 1812 г.). 

http://9may.ru/ — интернет-проект «Наша Победа» (воспоминания, фотоматериалы, карты, посвящѐнные Великой Отечественной войне 

41 — 1945 гг.)http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
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http://his.lseptember.ru/urok/
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