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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по истории для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений составлена в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Примерной программы основного общего образования 

по истории для 5-9 классов, рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ и авторских программ А.А Вигасина, Г.И. Годера, А.Ю. Юдовской 

«Всеобщая история» 5-9 кл. и  рабочих программ по истории России к 

системе учебников под редакцией А.А. Данилова, О.Н. Журавлевой (М.: 

Просвещение, 2016). 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

5 класс. 

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

общеобразоват. учреждений / А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свеницкая. – 

М. : Просвещение, 2016.  

2. Вигасин, А. А. История Древнего мира. 5 класс : электрон. прил. к 

учебник / А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свеницкая. – М. : Просвещение, 

2014. – 1 электрон. Опт. Диск.  

3. Годер, Г. И. Методическое пособие по истории Древнего  мира. 5 

класс. : Пособие для учителя / Г. И. Годер. – М. : Просвещение, 2009.  

 

6 класс. 

1. Агибалова, Е. В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс 

: учеб. для общеобразоват. организаций / Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. – 

М. : Просвещение, 2016.  

 2.  История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 

2ч /Н.М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А.Я. Токарева/; под 

ред. А.В. Торкунова.– М. : Просвещение, 2016.- 127с.: ил., карт. 

7 класс. 

1. История Россия. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций . 

В 2 ч./ Арсентьев, Н. М., Данилов, А. А., Курукин, И. Токарева А.Я. / под 

ред. Торкунова А. В. -2-е изд., дораб.- М.:Просвещение, 2017. -128с.: ил., 

карт.  

2. Юдовская А. Я. Всеобщая история. История Нового времени. 

1500-1800. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина ; под ред. А.А.  Искандерова.- 

5-е изд.- М.: Просвещение, 2017. -319 с. 

3. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки по 

новой истории. 1500-1800гг. 7 класс.: М- Просвещение, 2014. 

 

8 класс. 
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        1. Ревякин, А. В. Всеобщая история. История Нового времени. 1800 – 

1900. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. Ревякин. – М. : 

Просвещение, 2016.  

2. Данилов, А. А. История России. 18 век. 8 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М. : 

Просвещение, 2016.  
 

9 класс. 

 1. История России. 9класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

ч. /Арсентьев, Н. М., Данилов, А. А., Левандовский, А. А.  / Под ред. 

Торкунова, А. В.- М. Просвещение, 2016. 

2. Сорока-Цюпа А.О. Новейшая история. 20 век.- М.: Просвещение, 

2016. 

3. Сорока-Цюпа А.О., Стрелова О.Ю. Всеобщая история. Новейшая 

история. Методические рекомендации. 9 класс.: М.-Просвещение,2012. 

 

Цели изучения истории в основной школе: 

 образование, развитие и воспитание личности школьника, способного 

к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнической, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

- формирование у учащихся целостного представления об 

историческом пути России и о судьбах населяющих её народов, об основных 

этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях отечественной и 

всемирной истории, о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

- воспитание патриотизма, уважение к своему Отечеству, правам и 

свободам другого человека, социальной ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, убеждённости в 

необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном обществе. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
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согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего 

образования. 

Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности 

задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной 

(для обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной 

является задача социализации) 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-

научные предметы" должны отражать: 

История России. Всеобщая история. 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 

Планируемые результаты изучения курса «История» в 5 классе: 

Обучающийся получить возможность научиться: 

1. Работать с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, а так же дат важнейших событий всеобщей 

истории; применять счет лет в истории. 

2. Знать исторические факты, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

3. Работать с историческими источниками: читать историческую карту с 

опорой на легенду. Проводить поиск необходимой информации. 

4. Описывать (реконструкция): рассказывать об исторических событиях, 

их участниках или исторических деятелях на основе 2-3 источниках 

исторических знаний; Характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей в различные исторические эпохи; 
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5. Анализировать: различать факт (событие) и его описание (факт 

источника, факт историка); называть характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, 

значение исторических терминов, понятий,  крылатых выражений; 

сравнивать природные условия, факты, события, личности, а так же 

исторические явления в странах Древнего Востока, Греции, Рима, 

выделять сходства и различия; излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий.  

6. Работать с версиями, оценками: давать оценку историческим явлениям, 

событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения с 

использованием в своей речи основных исторических терминов и 

понятий; оценивать вклад народов древности в мировую историю 

Планируемые результаты изучения курса «Истории» в 6 классе: 

Обучающийся получить возможность научиться: 

1. Конспектировать информацию, выделять главное.  

2. Использовать дополнительные источники исторической информации. 

3. Работать с историческими источниками: читать историческую карту, 

сравнивать разные исторические источники. 

4. Знать и работать с хронологией: называть хронологические рамки и 

периоды ключевых исторических процессов. 

5. Знать исторические факты, работать с фактами: группировать факты по 

различным признакам и основаниям, различать в исторической 

информации факты и мнения. 

6. Описывать: последовательно выстраивать повествование об 

исторических событиях и участниках, характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей; описывать важнейшие достижения культуры. 

7. Анализировать: различать причину и следствие исторических событий 

и явлений, излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий и явлений. 

8. Применять знания и умения в общении, социальной среде. 

Планируемые результаты курса «Истории» в 7 классе: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Работать с хронологией: соотносить год с веком, устанавливать 

последовательность и длительность исторических событий. 

2. Работать с историческими фактами, различать в исторической 

информации факты и мнения. 

3. Работать с историческими источниками: осуществлять поиск 

необходимой информации в одном или нескольких источниках, 

отбирать ее, группировать, обобщать. 

4. Составлять описание исторических объектов и явлений на основе 

текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий. 
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5. Анализировать, выделять характерные существенные признаки 

исторических событий и явлений, раскрывать смысл и значение 

важнейших исторических понятий. 

6. Работать с версиями и оценками: приводить изложенные  в учебной 

литературе версии и оценки исторических событий и личностей; 

определять и обьяснять свое отношение к историческим событиям и 

личностям, их оценкам. 

7. Применять знания и умения: применять исторические знания для 

раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

способствовать сохранению памятников культуры; использовать 

знания об истории своего народа и других народов в общении с 

людьми. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Истории» в 8 классе: 

Обучающийся получить возможность научиться: 

1. Конспектировать информацию, выделять главное.  

2. Использовать дополнительные источники исторической информации. 

3. Работать с историческими источниками: читать историческую карту, 

сравнивать разные исторические источники. 

4. Знать и работать с хронологией: называть хронологические рамки и 

периоды ключевых исторических процессов. 

5. Знать исторические факты, работать с фактами: группировать факты по 

различным признакам и основаниям, различать в исторической 

информации факты и мнения. 

6. Описывать: последовательно выстраивать повествование об 

исторических событиях и участниках, характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей; описывать важнейшие достижения культуры. 

7. Анализировать: различать причину и следствие исторических событий 

и явлений, излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий и явлений. 

8. Применять знания и умения в общении, социальной среде. 

Планируемые результаты курса «Истории» в 9 классе: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Работать с хронологией: соотносить год с веком, устанавливать 

последовательность и длительность исторических событий. 

2. Работать с историческими фактами, различать в исторической 

информации факты и мнения. 

3. Работать с историческими источниками: осуществлять поиск 

необходимой информации в одном или нескольких источниках, 

отбирать ее, группировать, обобщать. 

4. Составлять описание исторических объектов и явлений на основе 

текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий. 
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5. Анализировать, выделять характерные существенные признаки 

исторических событий и явлений, раскрывать смысл и значение 

важнейших исторических понятий. 

6. Работать с версиями и оценками: приводить изложенные  в учебной 

литературе версии и оценки исторических событий и личностей; 

определять и обьяснять свое отношение к историческим событиям и 

личностям, их оценкам. 

7. Применять знания и умения: применять исторические знания для 

раскрытия причин и оценки сущности современных событий. 
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2. Содержание  учебного курса. 

 

5 класс. 

История древнего мира. 70 часов. 

Введение: Что изучает история. 1 ч. Историческая хронология (счет лет «до 

н.э.» и «н.э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические дисциплины.  

Раздел 1.  Жизнь первобытных людей. 7 часов. 

Понятия «первобытность» u «древний мир». Хронологические рамки Древней 

истории.Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние 

природных условий на жизнь первобытных людей. Первобытное общество. 

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

орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения.Переход от 

собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ре-

месла и торговли.  Обмен произведенными продуктами. Представления 

первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. 

Зарождение искусства. Свидетельство древней истории на территории нашего 

края. Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

 Раздел 2. Древний Восток. 20 часов. Глава 1. Древний Египет. 8 часов 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, 

их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение 

государства в Древнем Египте. Управление государством. Фараон, жрецы, 

чиновники. Религия древних египтян. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы.  Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные, познания, 

письменность и школа в Древнем Египте.  

Глава 2. Западная Азия в древности.  7 ч. 

Древняя Месопотамия: природные условия, занятия населения. Сказания о 

героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское 

царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  Ассирийская 

держава: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Восточное Средиземноморье в древности. Палестина и Финикия: 

природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные 

верования. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания. Возвышение Персидской державы и ее завоевания. 

Управления империей.  

Глава 3. Индия и Китай в древности. 5 ч. 

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

подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. 

Научные знания и изобретения. Beликая Китайская стена. Развитие ремесел и 

торговли. Великий шёлковый путь. Научные знания и изобретения. Храмы. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия жителей. Древние города-

государства. Касты. Религиозные верования, легенды и сказания. Будда. 

Культурное наследие Древней Индии. 
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Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. Тесты по теме 

«Древний Восток» 

Античный мир: понятие. Карта Античного мира. 

 Раздел 3. Древняя Греция и эллинистический мир. 19 часов. 

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

Древнейшие государства (Крит, Микены, Тиринф). Древнегреческая 

мифология. Легенды о людях и богах. Троянская война. Верования древних 

греков. Сказания о богах и героях. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Полис - город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. 

Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Законы Солона, реформы 

Клисфена. 

Демос и знать. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.  Греческие 

колонии. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия 

при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его 

держава. Греция и государства Востока под властью преемников Александра. 

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие 

научных и философских знаний. 

 Культурное наследие Древней Греции. Архимед. Платон. Аристотель. 

Школа и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и 

скульптура. Олимпийские игры. Тесты по теме «Древняя Греция и 

Эллинизм». 

 Раздел 4. Древний Рим. 19 часов. 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. 

Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с 

Карфагеном.  Ганнибал, римская армия. Господство Рима в 

Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. 

Гражданские войны. Реформы Гракхов.  

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Октавиан 

Август. Римская империя: территория, управление. Римское право. Империя и 

соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Библия. 

Гонения на христиан. 

Христианские святые мученики. Признание христианства 

государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной 

Римской империи. 

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Пантеон. 

Римская литература и театр, золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

Цицерон. Развитие наук. Быт и досуг римлян. Тесты по теме «Древний Рим». 
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Итоговое обобщение. 2 часа. Историческое и культурное наследие 

древних цивилизаций. 

 

6 класс. 

История средних веков. Всеобщая история. 30 часов. 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.  1ч.  

 

Глава 1: Становление средневековой Европы. 4 часа. 

Начало средневековья. Великое переселение народов. Кельты, 

германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение 

франков, занятия, общественное устройство. Законы франков, «Салическая 

правда». Держава Каролингов. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы.  

Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Светские правители и папы. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в 

Западной Европе. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в ранее 

средневековья. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Культура раннего 

средневековья. 

Глава 2: Византийская империя и славяне. 2 ч. 

Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и 

Мефодий. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное 

устройство. Императоры Византии. Юстиниан. Кодификация законов. Власть 

императора и церковная власть. Внешняя политика Византии. Культура 

Византии. 

Глава 3: Арабы в 6-11 вв. 2 ч. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. 

Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Арабский халифат. Арабская культура. 

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. 

          Глава 4: Особенность католической Европы.  6 ч. 

Сословное общество в средневековой Европе. Аграрное производство. 

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. Крестовые 

походы. Духовно-рыцарские ордена.  

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское 

рыцарство: образ жизни и правила поведения. 
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Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. 

Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. 

Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. Экономическое развитие Западной 

Европы. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

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. 

           Глава 5: Образование централизованных  государств в Западной  

Европе XI-XV в. 7ч. 

Образование централизованных государств. 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. Срез знаний по теме «Средневековая Европа». 

Глава 6: Культура Западной Европы в средние века. 4 часа. 

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. Сословный характер культуры. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. 

Начало книгопечатания в Европе. Гуманизм. Раннее Возрождение: 

художники и их творения. 

Культурное наследие Средневековья.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и 

поэзия. 

Глава 7.  Народы Азии, Америки и Африки в средние века.  2 часа. 

Османская империя; завоевания турок-османов, управление империей, 

положение покоренных народов. Монгольская держава; общественны й 

строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский суд. 

Культура народов востока. Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла. 



15 
 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. 

Религиозные верования населения. Культура. 

Уроки повторения «Общий взгляд на историю средних веков». 2 часа. 

История России с древности до XV в. 40 часов 

Введение. 1 ч. Древняя и средневековая Русь. Что изучает история 

Отечества. История России – часть всемирной истории. История 

Башкортостана – часть истории России. Источники по Российской истории. 

Глава 1: Народы и государства на территории нашей страны в 

древности.  

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на 

территории нашей страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние 

географического положения и природных условий на занятия, образ жизни, 

верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 

царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые 

народы Степи. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на 

территории нашей страны в древности  

Восточные славяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, 

верования восточных славян. Предпосылки образования государства. 

Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных 

лет» о начале Руси.  

Глава 2. Русь в 8– первой половине 12 века.   

 Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского государства. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь 

и Византия. Владимир I и крещение Руси.  Христианство и церковь. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская Правда». Русь и народы 

Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 

Древней Руси. Распад Древнерусского государства.  Тесты по теме 

«Древнерусское государство». 

Глава 3: Русь в  середине XII – начале XIII века.  

 Удельный период: экономические и политические причины 

раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и 

зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, 

хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгородская 

боярская республика, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-

Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о 

полку Игореве». 

        Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние 

Византии. Особенности развития древнерусской культуры.  

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и 

княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение 
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славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и 

нравы.  Иконы, декоративно-прикладное искусство. 

Урок повторения по теме «Русские земли в IX-XII веке» Наш край в IX-

XII вв. Тесты по теме. 

Глава 4: Русские земли середине в XIII – XIV веках. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские 

завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с 

завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. 

Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия 

монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 

развития нашей страны. 

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. 

Борьба против зависимости русских земель от Золотой Орды. Русские земли 

в составе Великого княжества Литовского.  

Культура Руси в 30-е гг.12-13 в.  Летописание. Каменное 

строительство. Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, 

помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении 

русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. 

Сергий Радонежский.  

Башкортостан  в древности. Занятия, общественный строй башкир, 

верования. Башкортостан в составе Золотой Орды. 

 Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская 

победа и подъем русского национального самосознания. Москва – центр 

складывающейся культуры русской народности. Отражение идеи 

общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. «Задонщина». 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой, 

Ордой, Литвой. Феодальная война во второй четверти 15 в., её итоги. 

Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

 Тесты по теме «Русские земли в 12-середине 15в.» 

Глава 5: Формирование единого российского государства.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий 

III. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. . Распад Золотой Орды. 

Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. 

Завершение объединения русских земель. Многонациональный состав 

населения страны. Становление центральных органов власти и управления. 

Судебник 1497 г. Становление самодержавия. Местничество. Традиционный 

характер экономики.  Экономическое и социальное развитие Руси в 14-15 в. 

Система землевладения. Структура русского средневекового общества. 

Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало 

складывания феодально-крепостнической системы. 
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 Башкортостан  в 14-15 вв. 

 Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в 

собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии 

культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. Теория 

«Москва – Третий Рим». 

Культура и быт Руси в 14-15 вв. Начало формирования великорусской 

культуры. Важнейшие памятники литературы. Развитие зодчества. Феофан 

Грек. Строительство Московского Кремля. Расцвет иконописи. Андрей 

Рублев. 

Уроки повторения «Общий взгляд на Российское средневековье».   

7 класс. 

История России В XVI –XVIIвеках (42 часов). 

Глава 1. Россия в XVI веке.  19 ч. 

 Российское государство в XVI в. Условия развития страны XVI в.: 

территория, население, характер экономики. Предпосылки централизации 

страны. Иван IV Грозный. Избранная рада. Установление царской власти. 

Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. Расширение территории 

государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское 

побережье. Ливонская война, её итоги и последствия. Разгром Ливонского 

ордена. Опричнина. Становление самодержавной сословно-представительной 

монархии. Россия в конце 16 в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян.  

Русская культура XVI в. Влияние централизации страны на культурную 

жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях Владимирских». Летописные 

своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. Публицистика, 

исторические повести. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых 

храмов. Дионисий. Быт и нравы. «Домострой». 

Присоединение Башкортостана  к Русскому государству. 

Глава 2. Россия в 17 в. 18 ч. 

 Россия на рубеже XVI-XVII вв. Башкортостан в конце XVI века. 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. 

Б.Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и 

международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. 

Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба 

против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. Освобождение Москвы. 

Россия в первой половине XVII в. Ликвидация последствий Смуты. 

Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Правление первых 

Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление 

органов власти и экономики страны. Экономические последствия Смуты. 

Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. Территория 

и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего 

Востока, Дикого Поля.  Оформление сословного строя. Права и обязанности  

крестьян. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление 
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городского населения к посадам.  Новые явления в экономике страны. 

Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания 

всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 

Мануфактуры. 

Россия во второй половине XVII в. Царь Алексей Михайлович. Шаги к 

абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и местное 

управление. Приказная система. Власть и церковь. Раскол в русской 

православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй 

половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь Федор 

Алексеевич. Отмена местничества.  

Основные направления внешней политики России во второй половине 

XVII в. Запорожская сечь. Россия и Речь Посполитая.  Смоленская война. 

Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 

Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во 

второй половине XVII в. Отношения России с Крымским ханством и 

Османской империей. Завершение присоединения Сибири. Русские 

первопроходцы. Народы России в 17 в. 

Русская культура XVII в.  Обмирщение культуры в XVII в.  Традиции и 

новые веяния. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных 

связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе.  Церковно-

гражданское зодчество. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское 

барокко. Живопись. Симон Ушаков. Парсуна. Быт и обычаи различных 

сословий. 

  Башкортостан в 17в.: хозяйство, строительство крепостей. 

Складывание феодальных отношений. 

 

 Всеобщая история. История нового времени. 28 ч. 

Глава 1. Мир в начале нового времени. 18 ч. 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Великие географические открытия и их последствия Путешествия В. да 

Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых 

путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 

населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 

колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. 

Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство 

Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. 

Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. 

Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в 16 – начале 17 в. Возникновение мануфактур, развитие 

товарного производства. Торговые компании. 
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Реформация. Утверждение абсолютизма Причины Реформации. 

Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в 

Европе. Протестантизм.  Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. 

Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета 

I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. Монархия Габсбургов в 16-

начале 17 в. Образование национальных государств в Европе. 

Международные отношения в раннее новое время. Османская экспансия. 

Глава 2. Первые революции нового времени. 5 ч. Первые буржуазные 

революции Нидерланды под властью Испании. Революционно-

освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской 

республики. Английская революция середины XVII в. Король и парламент. 

Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация 

монархии. «Славная революция». 

 

8 класс 

История России XVIII век. (46 часов) 

Введение. 1ч. 

 Глава 1. Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая 

четверть XVIII в.) 10 ч. 

 Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Воцарение Петра I. Азовские походы. Преобразования 

Петра 1. Реформы государственного управления. Учреждение Сената, 

коллегий, губернская реформа. Указ о единонаследии.  Политика 

протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформа. 

Подушная подать. 

Создание флота и регулярной армии. Строительство мануфактур и 

заводов. Великое посольство.  

 Внешняя политика России в первой четверти 18 в.Северная война. 

Основание Петербурга. Полтавская битва. Итоги Северной войны. Прутский 

и Каспийский походы. 

Социальные движения в первой четверти 18 в. Восстание К.Булавина.  

Восстания в Астрахани, в Башкирии , на Дону. Религиозные выступления. 

Провозглашение России империей. Установление абсолютизма.   

Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать 

 Превращение дворянства в господствующее, привилегированное 

сословие. Указ о престолонаследии.  

 Нововведения в культуре. Светский характер культуры. Школа 

математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт.  

Открытие Академии наук. Развитие техники. А. Нартов. Литература и 

искусство.  
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Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и 

изобразительном искусстве. В. Растрелли, Д. Трезини, И. Никитин. 

Европеизация быта и нравов.  

Роль петровских преобразований в истории страны. Итоги и цена 

преобразований. 

Глава 2. Российская империя в середине 18 в. 10 ч. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 

Причины дворцовых переворотов, сущность, последствия. Внутренняя и 

внешняя политика преемников Петра 1. 

Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль гвардии и 

аристократии в государственной жизни.  

Фаворитизм. Бироновщина.  

Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства.  

Усиление крепостного права. Войны с Персией и Турцией.  

Участие России в Семилетней войне.  П. Румянцев. 

Вхождение в состав России казахских земель.  

    Глава 3.Российская империя во второй половине XVIII в.16 ч.  

   Екатерина II. Просвещенный абсолютизм: основные направления, 

мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. 

«Золотой век» русского дворянства. Уложенная комиссия. Губернская 

реформа.  

Оформление сословного строя. Основные сословия российского общества и 

их положения. Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет 

крепостничества.  Рост помещичьего землевладения. 

Развитие капиталистического уклада. Социальные движения второй 

половины XVIII в. Е. Пугачев. Значение восстания под предводительством Е. 

Пугачёва.  

Критика самодержавия и крепостничества. Развитие общественной мысли. 

А.Радищев. 

 Павел I. Попытки укрепления режима. Внутренняя внешняя политика. 

Указ о наследовании престола. Манифест о трехдневной барщине. Русско-

турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в 

состав России Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и 

Великая французская революция. Георгиевский трактат. Русское военное 

искусство. П. Румянцев.  Г. Потёмкин, А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в. Век Просвещения. 

Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. 

М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические 

экспедиции. В. Беринг, С. Крашенинников.  Историческая наука, В. Татищев, 

М. Щербатов. Русские изобретатели. И. Ползунов, И. Кулибин. Литература и 

журналистика. В. Тредиаковский, Н. Карамзин, Г. Державин, Д. Фонвизин.  
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Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. 

Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. 

Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. 

Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. Культура и быт народов 

Российской империи. 

 Башкортостан в 18 веке. Хозяйство, быт. Народные восстания. Участие 

башкир в крестьянской войне под предводительством Е. Пугачёва. С. Юлаев, 

К. Арсланов. 

   Повторение. 3 ч. 
 

Всеобщая история. 24 часов.  

 

           Глава 3. Эпоха Просвещения. 5 ч. Страны Европы и Азии в эпоху 

Просвещения Эпоха Просвещения. Экономическое и социальное развитие 

Европы в 17-18 вв. Начало промышленного переворота, развитие 

мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм. Развитие 

естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк 

Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, 

сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия 

и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в 

Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. 

Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во 

Франции. Великая французская революция: причины, участники. Начало и 

основные этапы. Политические течения и деятели революции. Программные 

и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 

революции. 

Европейская культура 16-18 вв. Развитие науки. Выдающиеся ученые  

и изобретатели. Высоко Возрождение. Мир человека в литературе раннего 

нового времени. Стили художественной культуры. Становление театра. 

Международные отношения середины 17-18 вв. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав.  

Глава 4. Традиционные общества Востока. 2 ч. Османская империя: то 

могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии.  

Повторение. 2 ч. 

 

9 класс. 

История России в 19 в. 40 ч. 

          

 Введение. 1 ч. 

 

Глава 1: Россия в первой четверти 19 в.  9 ч. 
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Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. 

Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его 

окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к 

России Финляндии.  

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и 

сражения войны. Патриотический подъем народа. Герои войны (М. Кутузов, 

П. Багратион, Н. Раевский, Д. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне. Влияние отечественной войны на общественную 

мысль и национальное самосознание. Народная память о войне. Заграничный 

поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 

России в европейской политике 1813-1825 гг. Изменение 

внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. Движение декабристов: предпосылки 

возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. 

Южное общество; «Русская Правда» П.И.Пестеля. Северное общество. 

Конституция Муравьева. Выступление декабристов в Санкт-Петербурге и на 

юге, их итоги. Тесты по теме. 

 Башкортостан в начале 19 в. Участие башкир в Отечественной войне 

1812г. 

Глава 2. Россия во 2 четверти 19 в.  4 ч. 

Российская империя в 1825-1855 гг. Правление Николая I. 

Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация 

законов. Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX 

в. Крестьянской вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических 

отношений.  

Общественное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. 

Теория официально народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная 

мысль. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. 

Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьёв, 

Т.Н. Грановский и др.).  Революционно-социалистические (А.И. Герцен, Н.П. 

Огарёв, В.Г. Белинский) течения. Общество петрашевцев.  Утопический 

социализм.  

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская 

политика, восточный вопрос. Крымская война: причины, участники, 

основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. 

Нахимов, В.И. Истомин). Итоги и последствия войны. Народы России и 
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национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская 

война. Имамат; движение Шамиля.  

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и 

техники(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). 

Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети 

школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и 

западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения(В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь 

и др.). Становление национальной музыкальной школы(М.И. Глинка, А. С. 

Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), 

жанры, художники(К.П. Брюллов, О.Л. Кипренский, В.А. Торопинин и др.). 

Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры 

первой половины XIX века в мировую культуру. Наш край в первой 

половине XIX в.  Тесты по теме. 

Глава 3: Россия в эпоху Великих реформ.  7 ч. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 

1860-1870 гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр 

II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты 

переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия 

реформ.  

Национальные движения и национальная политика 1860-1870. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных слоев населения России.  

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое 

движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв), организации 

тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение российской 

социал-демократии. Начало рабочего движения.  Тесты по теме. 

Глава 4. Россия в 1880-1890 гг. 9 ч.  

Внутренняя политика самодержавия в 1881-1890. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, 

образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы. Разработка рабочего законодательства. Национальная 

политика. Завершение промышленного переворота. Формирование классов 

индустриального общества. Внешняя политика России во второй половине 

XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая война 1877-1878. роль России 

в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. 
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Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях 

конца XIX века. 

  Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских 

ученых, их вклад в мировую науку и технику(А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, 

И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. 

Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. 

Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание 

его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П.И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой 

культуре XIX в. Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие 

связи и городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. Наш край во 

второй половине XIX в. 

Глава 5. Россия в начале 20 в. 10 ч. 

 Задачи и особенности модернизации страны. Динамика 

промышленного развития.  Промышленный подъём на рубеже 19-20 вв. Роль 

государства в экономике России. С. Ю. Витте. Монополистический 

капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское 

общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. Политическое развитие России в начале XX в. Император 

Николай II, его политические воззрения. Консервативно-охранительная 

политика. Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала 

XX в. и опыт их реализации. Самодержавие и общество. Русско-японская 

война 1904-1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение, а России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, 

лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов). Первая 

Российская революция (1905-1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. Реформа политической системы. Становление 

Российского парламентаризма. Формирование либеральных и 

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры 

(П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Манифест 17 октября. 

Думская деятельность в 1906-1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение. Россия в первой мировой войне. 

Культура России в начале 20в.  Политическая и общественная жизнь в 

России в 1912-1914 гг. Культур России в начале XX в. Открытия российских 

ученных в науке и технике. Русская философия: поиски общественного 

идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка и исполнительное искусство (С.В. 
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Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С.П. 

Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура 

начала XX в.-составная часть мировой культуры.  

Башкортостан в начале 20 в. Участие Башкортостана в революции 

1905-1907 годов И.Якутов.  

 

Всеобщая история.  XX – начало XXI в. 28 ч. 

 

 

           Глава 1: Особенности западной цивилизации XIX века.  

 Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США 

Глава 2: Разрушение аграрного общества в Европе 1800-1850 гг. 5 

часов.  

Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Политическое развитие европейских стран в 1815-1849 гг.: социальные и 

национальные движения, реформы и революции.  Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. 

Глава 3: Модернизация стран Запада к 1880-м гг. 3 часа.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

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

Талейран. Священный союз. Страны Европы во второй половине XIX в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «Мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Франция – от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и 

внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 

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

Глава 4: Мир за пределами Запада 1800-1880-е гг.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX века: 

экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. 

Гражданская война (1861-1865). А. Линкольн. Османская империя: 

традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, 

опиумные войны, движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя 

политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. Война за 

независимость в Латинской Америке Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П.Д. 

Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.    

Народы Африки в Новое время Колониальные империи. Колониальные 



26 
 

порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против 

колонизаторов. Глава 5: На пороге общечеловеческой цивилизации (рубеж 

XIX –XX вв.) 4 часа.  Экономическое и социально-политическое развитие 

стран Европы и США в конце XIX в. Завершение промышленного 

переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение 

основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. 

Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; 

идеологии и руководители социалистического движения. Научные открытия 

и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. 

Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в.  Внешнеполитические интересы 

великих держав и политических союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Формирование военно-политических блоков великих 

держав. Историческое и культурное наследие нового времени. Урок 

повторения. 1 час. Тесты по теме. 
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3.Тематическое планирование. 

5 класс 

«История древнего мира» 

№ Тема (Раздел) Количество часов 

 Введение 1 

1 Жизнь первобытных людей 7 

2 Древний Восток 20 

 Глава I Древний Египет 8 

 Глава II Западная Азия в древности 7 

 Глава III Индия и Китай в древности 5 

3 Древняя Греция 21 

 Глава I Древнейшая Греция 5 

 Глава II Полисы Греции 7 

 Глава III Возвышение Афин в V веке до н.э. 9 

4 Древний Рим 19 

5 Итоговое повторение 2 

 Всего  70 

 

6 класс 

№ Тема (Раздел) Количество часов 

 Всеобщая история. Средние века 30 

 Введение  1 

1 Становление средневековой Европы (VI-XI в.) 4 

2 Византийская империя и славяне 2 

3 Арабы в VI-XI вв. 2 

4 Особенность католической Европы 6 

5 Образование централизованных государств в 

Западной Европе (XI-XV вв) и славянские 

7 
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государства 

6 Культура Западной Европы в Средние века 4 

7 Народы Азии, Америки, и Африки в Средние века 2 

 Итоговое повторение 2 

 История России 40 

 Введение  1 

1 Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

5 

2 Русь в IX первой половине XII в. 11 

3 Русь в середине XII – начале XIII в. 5 

4 Русские земли в середине XIII – XIV в. 10 

5 Формирование единого Русского государства 8 

 Всего  70 

 

7 класс 

№ Тема (Раздел) Количество часов 

 Всеобщая история Нового времени 28 

1 Введение в историю Нового времени 13 

2 Мир в начале Нового времени 5 

3 Первые революции Нового времени 8 

 История России XVI- XVII вв. 42 

 Введение  1 

1 Россия в XVI в. 19 

2 Смутное время. Россия при первых Романовых 18 

 Повторение  2 

 Всего  70 
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8 класс 

№ Тема (Раздел) Количество часов 

 Всеобщая история 24 

1 Мир в первой половине 18 века. 15 

2 Мир во второй половине 18 века. 14 

 Повторение 1 

 История России XVIII в 46 

 Введение  1 

1 Преобразование России в период правления Петра 

I 

10 

2 Российская Империя в середине XVIII века  10 

3 Российская Империя во второй половине XVIII 

века 

16 

 Итоговое повторение  3 

 Всего  70 

 

9 класс 

№ Тема (Раздел) Количество часов 

 Всеобщая история  28 

1 Мир в первой половине 19 века. 14 

2 Мир во второй половине 19 века. 15 

3 Повторение 1 

 История России XIX веке 40 

 Введение  1 

1 Россия в первой четверти XIX в. 9 

2 Россия во второй четверти XIX в. 4 

3 Россия в эпоху Великих реформ 7 

4 Россия в 1880-1890-е гг. 9 
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5 Россия в начале 20 века 10 

 Всего  68 
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Календарно-тематическое планирование 

5 класс История Древнего мира 

№ Даты проведения Раздел, тема урока, количество часов 

 план Факт 1 полугодие – 33 часа 

1 1 неделя 

сентября 

 Откуда мы знаем, как жили наши предки. 

   Раздел 1. Жизнь первобытных людей – 7 часов 

2 1 неделя 

сентября 

 Древнейшие люди. 

3 2 неделя 

сентября 

 Родовые общины охотников и собирателей. 

4 2 неделя 

сентября 

 Возникновение искусства и религиозных верований. 

5 3 неделя 

сентября 

 Возникновение земледелия и скотоводства. 

6 3 неделя 

сентября 

 Появление неравенства и знати. 

7 4 неделя 

сентября 

 Жизнь первобытных людей. 

8 4 неделя 

сентября 

 Счет лет в истории. 

   Раздел 2. Древний Восток – 20 часов 

   Древний Египет – 8 часов 

9 5 неделя 

сентября 

 Государство на берегах Нила. 

10 1 неделя 

октября 

 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. 

11 1 неделя 

октября 

 Жизнь египетского вельможи. 

12 2 неделя 

октября 

 Военные походы фараонов. 

13 2 неделя 

октября 

 Религия древних египтян. 

14 3 неделя 

октября 

 Искусство древнего Египта. 
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15 3 неделя 

октября 

 Письменность и знание древних египтян. 

16 4 неделя 

октября 

 Урок повторения по теме «Древний Египет». 

   Западная Азия в древности – 7 часов 

17 4 неделя 

октября 

 Древнее Двуречье. 

18 2 неделя 

ноября 

 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 

19 2 неделя 

ноября 

 Финикийские мореплаватели. 

20 3 неделя 

ноября 

 Библейские сказания. 

21 3 неделя 

ноября 

 Древнееврейское царство. 

22 4 неделя 

ноября 

 Ассирийская держава. 

23 4 неделя 

ноября 

 Персидская держава «Царя царей». 

   Индия и Китай в древности – 5 часов 

24 5 неделя 

ноября 

 Природа и люди Древней Индии 

25 1 неделя 

декабря 

 Индийские касты. 

26 1 неделя 

декабря 

 Чему учил китайский мудрец Конфуций. 

27 2 неделя 

декабря 

 Первый властелин единого Китая. 

28 2 неделя 

декабря 

 Урок повторения по теме «Древний Восток». 

   Раздел 3. Древняя Греция – 21 час 

   Глава Древнейшая Греция – 5 часов 

29 3 неделя 

декабря 

 Греки и критяне. 

30 3 неделя 

декабря 

 Микены и Троя. 
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31 4 неделя 

декабря 

 Поэма Гомера «Одиссея». 

32 4 неделя 

декабря 

 Поэма Гомера «Иллиада». 

33 5 неделя 

декабря 

 Религия древних греков. 

   II полугодие – 37 часов  

   Глава II. Полисы Греции – 7 часов 

34 3 неделя 

января  

 Земледельцы Аттики теряют свободу. 

35 3 неделя 

января 

 Зарождение демократии в Афинах. 

36 4 неделя 

января 

 Древняя Спарта. 

37 4 неделя 

января 

 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного 

морей. 

38 5 неделя 

января 

 Олимпийские игры в древности. 

39 5 неделя 

января 

 Победа греков над персами в марафонской битве. 

40 1 неделя 

февраля 

 Нашествие персидских войск. 

   Глава III Возвышение Афин в V веке до н.э. – 9 часов 

41 1 неделя 

февраля 

 В гаванях Афинского порта Пирей. 

42 2 неделя 

февраля 

 В городе богини Афины. 

43 2 неделя 

февраля 

 В афинских школах и гимнасиях. 

44 3 неделя 

февраля 

 В театре Диониса. 

45 3 неделя 

февраля 

 Афинская демократия при Перикле. 

46 4 неделя 

февраля 

 Города Эллады подчиняются Македонии. 

47 4 неделя 

февраля 

 Поход Александра Македонского на Восток. 
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48 1 неделя 

марта 

 В Александрии Египетской. 

49 1 неделя 

марта 

 Урок повторения по теме «Древняя Греция». 

   Раздел IV. Древний Рим – 19 часов. 

50 2 неделя 

марта 

 Древнейший Рим. 

51 2 неделя 

марта 

 Завоевание Римом Италии. 

52 3 неделя 

марта 

 Устройство Римской республики. 

53 3 неделя 

марта 

 Вторая война Рима с Карфагеном. 

54 4 неделя 

марта 

 Установление господства Рима во всем Средиземноморье. 

55 4 неделя 

марта 

 Рабство в Древнем Риме. 

56 1 неделя 

апреля 

 Земельный закон братьев Гракхов. 

57 2 неделя 

апреля 

 Восстание Спартака. 

58 2 неделя 

апреля 

 Единовластие Цезаря. 

59 3 неделя 

апреля 

 Установление империи. 

60 3 неделя 

апреля 

 Соседи Римской империи. 

61 4 неделя 

апреля 

 В Риме при императоре Нероне. 

62 4 неделя 

апреля 

 Первые христиане и их учения. 

63 1 неделя 

мая 

 Расцвет империи во II веке н.э. 

64 2 неделя 

мая 

 Вечный город и его жители. 

65 2 неделя 

мая 

 Римская империя при Константине. 
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66 3 неделя 

мая 

 Взятие Рима варварами. 

67 3 неделя 

мая 

 Расцвет и закат Римской империи. 

68 4 неделя 

мая 

 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. 

   Уроки повторения – 2 часа 

69 4 неделя 

мая 

 Урок повторения по теме «Древний мир». 

70 5 неделя 

мая 

 Историческое и культурное наследие Древнего мира. 
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Календарно – тематическое планирование  

История 6 класс 

№ Даты проведения Раздел, тема урока, количество часов 

 план факт I полугодие – 33 часа 

   Всеобщая история. Средние века. 30 часов 

1 1 неделя 

сентября 

 Введение. Живое Средневековье. 1ч. 

   Глава 1. Становление Средневековой Европы – 4 часа 

2 1 неделя 

сентября 

 Образование варварских королевств. Государство франков. 

3 2 неделя 

сентября 

 Возникновение и распад Римской империи Карла Великого. 

4 2 неделя 

сентября 

 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 

5 3 неделя 

сентября 

 Англия в раннее Средневековье. 

   Глава 2. Византийская империя и славяне в VI-XIвв.- 2 часа 

6 3 неделя 

сентября 

 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними 

врагами. 

7 4 неделя 

сентября 

 Культура Византии. Образование славянских государств. 

   Глава 3. Арабы в VI-XIвв. – 2 часа 

8 4 неделя 

сентября 

 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.  

9 5 неделя 

сентября 

 Культура стран халифата. 

   Глава 4. Особенности католической Европы – 6 часов 

10 1 неделя 

октября 

 Средневековая деревня и ее обитатели. 

11 1 неделя 

октября 

 В рыцарском замке. 

12 2 неделя 

октября 

 Формирование средневековых городов. Городское ремесло. 

13 2 неделя 

октября 

 Торговля в средние века. Горожане и их образ жизни.  
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14 3 неделя 

октября 

 Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики. 

15 3 неделя 

октября 

 Крестовые походы. 

 4 неделя 

октября 

 Глава 5. Образование централизованных государств в 

Западной Европе и славянские государства – 7 часов 

16 4 неделя 

октября 

 Как происходило объединение Франции. 

17 1 неделя 

ноября 

 Что англичане считают началом своих свобод. 

18 1 неделя 

ноября 

 Столетняя война. Усиление королевской власти во 

Франции и Англии в конце XV века. 

19 2 неделя 

ноября 

 Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

20 2 неделя 

ноября 

 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и 

Италия в XII-XV веках. 

21 3 неделя 

ноября 

 Гуситское движении в Чехии. 

22 3 неделя 

ноября 

 Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

   Глава 6. Культура Западной Европы в средние века – 4 часа 

23 4 неделя 

ноября 

 Образование и философия. 

24 4 неделя 

ноября 

 Средневековая литература. 

25 1 неделя 

декабря 

 Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения 

в Италии. 

26 1 неделя 

декабря 

 Научные открытия и изобретения. 

   Глава 7. Народы Азии, Америки и Африки в средние века – 

2 часа 

27 2 неделя 

декабря 

 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 

28 2 неделя 

декабря 

 Государство и народы Африки. Доколумбовой Америки. 

   Итоговое повторение – 2 час 

29 3 неделя  Урок повторения по теме: «Расцвет Средневековья» 



38 
 

декабря 

30 3 неделя 

декабря 

 Урок обобщения и систематизация знаний по теме: 

«Средние века» 

   История России IX-XV вв. – 40 часов 

31 4 неделя 

декабря 

 Введение.  Наша Родина - Россия 

   Глава 1. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности – 5 часов 

32 4 неделя 

декабря 

 Древние люди и их стоянки на территории современной 

России. Древние люди на Южном Урале. 

33 5 неделя 

декабря 

 Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники. 

   II полугодие – 37 часов 

34 3 неделя 

января 

 Образование первых государств. 

35 3 неделя 

января 

 Восточные славяне и их соседи. Древние башкиры  

36 4 неделя 

января 

 Повторение по теме «Народы и государства на территории 

нашей страны в древности» 

   Глава 2. Русь в IX – 1 половине XII века – 11 часов 

37 4 неделя 

января 

 Первые известия о Руси. 

38 5 неделя 

января 

 Становление Древнерусского государства. 

39 1 неделя 

февраля 

 Походы Святослава. 

40 1 неделя 

февраля 

 Правление князя Владимира. Крещение Руси. 

41 2 неделя 

февраля 

 Русское государство при Ярославе Мудром. 

42 2 неделя 

февраля 

 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах. 

43 3 неделя 

февраля 

 Общественный строй и церковная организация Руси. 

44 3 неделя 

февраля 

 Культурное пространство и культура Руси. 
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45 4 неделя 

февраля 

 Повседневная жизнь населения. 

46 4 неделя 

февраля 

 Место и роль Руси в Европе. 

47 1 неделя 

марта 

 Урок повторения по теме «Русь в IX- первой половине XII 

века. 

   Глава 3. Русь в середине XII начале XII века – 5 часов 

48 1 неделя 

марта 

 Политичная раздробленность на Руси. 

49 2 неделя 

марта 

 Владимиро-Суздальское княжество. 

50 2 неделя 

марта 

 Новгородская республика. 

51 3 неделя 

марта 

 Южные и юго-западные княжества. 

52 3 неделя 

марта 

 Урок повторения по теме: «Русь в середине XII начале XII 

века». 

   Глава 4. Русские земли в середине XIII –XIV веков – 10 

часов 

53 4 неделя 

марта 

 Монгольская империя и изменение политической картины 

мира. 

54 4 неделя 

марта 

 Батыево нашествие на Русь. 

55 1 неделя 

апреля 

 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 

56 1 неделя 

апреля 

 Золотая Орда: государственный строй, население, культура. 

Башкиры в составе Золотой Орды. 

57 2 неделя 

апреля 

 Литовское государство и Русь. 

58 2 неделя 

апреля 

 Усиление Московского княжества. 

59 3 неделя 

апреля 

 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская 

битва. 

60 3 неделя 

апреля 

 Развитие культуры в Русских землях во второй половине 

XIII-XIV веках. 

61 4 неделя 

апреля 

 Башкортостан в XIII-XIV веках. 
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62 4 неделя 

апреля 

 Урок повторение по теме: «Русские земли в середине XIII-

XIV веков. 

   Глава 5. Формирование единого русского государства – 8 

часов 

63 1 неделя 

мая 

 Русские земли на политической карте Европы и мира в 

начале XV  века. 

64 1 неделя 

мая 

 Московское княжество в первой половине XV века. 

65 2 неделя 

мая 

 Распад Золотой Орды и его последствия. 

66 2 неделя 

мая 

 Московское государство и его соседи во второй половине 

XV века. Башкортостан в XIV-XV веках. 

67 3 неделя 

мая 

 Русская православная церковь в XV – начале XVI веков. 

68 3 неделя 

мая 

 Человек в Российском государстве второй половины XV 

века. 

69 4 неделя 

мая 

 Формирование культурного пространства единого 

Российского государства. 

70 4 неделя 

мая 

 Урок повторения по теме: «Россия в 16-17 вв.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Календарно-тематическое планирование  

История 7 класс 

№ Даты проведения Раздел, тема урока, количество часов 

 план факт I полугодие – 32 часа 

   Всеобщая история. Новое время -  28 часов 

1 1 неделя 

сентября 

 Введение. Новое время: понятие и хронологические рамки 

1ч. 

   Тема 1. Мир в начале нового времени. 15-16 вв.18 ч. 

2 1 неделя 

сентября 

 Технические открытия и выход к Мировому  океану.  

3 2 неделя 

сентября 

 Встреча миров. Великие географические открытия. 

4 2 неделя 

сентября 

 Усиление королевской власти в 16-17вв. Абсолютизм в 

Европе. 

5 3 неделя 

сентября 

 Дух предпринимательства преобразует экономику. 

6 3 неделя 

сентября 

 Европейское общество в раннее Новое время. 

7 4 неделя 

сентября 

 Повседневная жизнь.  

8 4 неделя 

сентября 

 Великие гуманисты Европы.  

9 1 неделя 

октября 

 Первые утопии. 

10 1 неделя 

октября 

 Мир художественной культуры Возрождения.  

11 2 неделя 

октября 

 Северное Возрождение.  

12 2 неделя 

октября 

 Рождение новой европейской науки. 

13 3 неделя 

октября 

 Начало реформации в Европе. Обновление христианства. 

14 3 неделя 

октября 

 Распространение реформации в Европе. 

15 4 неделя  Контрреформация. 
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октября 

16 4 неделя 

октября 

 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на морях.  

17 1 неделя 

ноября 

 Религиозные войны во Франции. 

18 1 неделя 

ноября 

 Укрепление абсолютной монархии во Франции.  

19 2 неделя 

ноября 

 Урок повторение по теме «Мир в начале Нового времени».  

   Тема 2. Первые революции нового времени. 9 ч. 

20 2 неделя 

ноября 

 Освободительная война в Нидерландах. 

21 3 неделя 

ноября 

 Рождение республики северных провинций.  

22 3 неделя 

ноября 

 Парламент против короля. Причины революции в Англии. 

23 4 неделя 

ноября 

 Революция в Англии. 

24 4 неделя 

ноября 

 Путь к парламентской монархии. 

25 1 неделя  

декабря 

 Парламентская система в Англии. 

26 1 неделя 

декабря 

  Причины международных конфликтов в 17- начале 18 вв. 

27 2 неделя 

декабря 

 Первая общеевропейская война.  

28 2 неделя  

декабря 

 Европа в конце 17 в. 

29 3 неделя 

декабря 

 Урок повторение по теме «Первые революции нового 

времени». 

    История России в 16-17 вв. 42 ч. 

30 3 неделя 

декабря 

 Введение в изучение курса «История России». 1ч. 

   Тема 1. Россия в 16 веке. 20 ч.  

31 4 неделя  Мир и Россия в начале эпохи Великих географических 
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декабря открытий. 

32 4 неделя 

декабря 

 Территория и население России в начале 16 в.  

   2 полугодие. 38 часов. 

33 3 неделя 

января 

 Хозяйство России в 16 веке. 

34 3 неделя 

января 

 Формирования единых государств в Европе и России.  

35 4 неделя 

января 

 Российское государство в первой трети 16 века. 

36 4 неделя 

января 

 На юго-восточных границах Российского государства. 

37 5 неделя 

января 

 Внешняя политика Российского государства в первой трети 

16 века. 

38 5 неделя 

января 

 Начало правления Ивана 4. 

39 1 неделя 

февраля 

 Реформы Избранной рады.  

40 1 неделя 

февраля 

 Государства Поволжья Северного Причерноморья, Сибири 

в середине 16 века. 

41 2 неделя 

февраля 

 Внешняя политика России во второй половине 16 века. 

42 2 неделя 

февраля 

 Присоединение Башкортостана к России. 

43 3 неделя 

февраля 

 Российское общество 16 век. 

44 3 неделя 

февраля 

 Народы России во второй половине 16 века. 

45 4 неделя 

февраля 

 Опричнина. 

46 4 неделя 

февраля 

 Итоги царствования Ивана 4. 

47 1 неделя 

марта 

 Россия в конце 16 века.  

48 1 неделя 

марта 

 Церковь и государство в 16 веке.  

49 2 неделя  Культура и повседневная жизнь народов России в 16 веке. 
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марта 

50 2 неделя 

марта 

 Урок повторения по теме «Россия в 16 веке». 

   Глава II Смутное время. Россия при первых Романовых – 

18 часов 

51 3 неделя 

марта 

 Внешние политические связи России с Европой и Азией в 

конце 16 начале 17 в. 

52 3 неделя 

марта 

 Смута в Российском государстве.  

53 1 неделя 

апреля 

 Вторжение Речи Посполитой и Швеции в Россию. 

54 1 неделя 

апреля 

 Окончание Смутного времени. 

55 2 неделя 

апреля 

 Экономическое развитие России в 17 веке. 

56 2 неделя 

апреля 

 Россия при первых Романовых.  

57 3 неделя 

апреля 

 Изменение в социальной структуре Российского общества. 

58 3 неделя 

апреля 

 Народные движения в 17 веке. 

59 4 неделя 

апреля 

 Россия в системе международных отношений. 

60 4 неделя 

апреля 

 Россия и страны исламского мира. 

61 1 неделя 

мая 

 Вхождение Украины в состав России.  

62 1 неделя 

мая 

 Русская православная церковь в 17 веке. Реформа 

патриарха Никона и Раскол.   

63 2 неделя 

мая 

 Народы России в 17 веке. 

64 2 неделя 

мая 

 Башкортостан в 17 веке. 

65 3 неделя 

мая 

 Русские путешественники и первопроходцы 17 века. 

66 3 неделя 

мая 

 Культура народов России в 17 веке. 
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67 4 неделя 

мая 

 Сословный быт и картина мира русского человека в 17 

веке.  

68 4 неделя 

мая 

 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири 

и Северного Кавказа в 17 веке. 

   Повторение – 2 часа 

69 5 неделя 

мая 

 Урок повторения по теме «Россия в 17 веке». 

70 5 неделя 

мая 

 Урок итогового повторения по теме « Россия в 16-17 

веках». 
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Календарно-тематическое планирование  

История 8 класс 

№ Даты проведения Раздел, тема урока, количество часов 

 план факт I полугодие – 32 часа 

   Всеобщая история. Новое время -  24 ч. 

   Тема 1. Эпоха Просвещения. 7ч. 

1 1 неделя 

сентября 

  Великие просветители Европы. 

2 1 неделя 

сентября 

  Новые экономические теории. 

3 2 неделя 

сентября 

 Появление теорий разделения властей. 

4 2 неделя 

сентября 

 Мир художественной культуры эпохи Просвещения. 

Литература. 

5 3 неделя 

сентября 

 Живопись в эпоху Просвещения. 

6 3 неделя 

сентября 

  Музыкальные перекрестки Европы. 

7 4 неделя 

сентября 

 Урок повторение по теме «Эпоха Просвещения». 

   .Тема 2. Эпоха промышленного переворота. 8ч. 

8 4 неделя 

сентября 

  На пути к индустриальной эре. 

9 1 неделя 

октября 

 Условия промышленного переворота. 

10 1 неделя 

октября 

 Промышленный переворот. 

11 2 неделя 

октября 

 Английские колонии в северной Америке. 

12 2 неделя 

октября 

 Начало формирования североамериканской нации.  

13 3 неделя 

октября 

 Война за независимость. 

14 3 неделя 

октября 

 Образование Соединённых Штатов Америки. 
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15 4 неделя 

октября 

 Урок повторение по теме «Эпоха промышленного 

переворота». 

   Тема 3. Великая французская революция. 8 ч. 

16 4 неделя 

октября 

 Франция в 18 в. 

17 1 неделя 

ноября 

 Причины и начало Французской революции. 

18 1 неделя  

ноября 

 Основные этапы революции. 

19 2 неделя 

ноября 

 Политические течения и деятели революции. 

20 2 неделя 

ноября 

 Революционные войны. 

21 3 неделя 

ноября 

 Государственный переворот от 9-10 ноября 1799 г. 

22 3 неделя 

ноября 

 Итоги и значение революции. 

23 4неделя 

ноября 

 Урок повторение по теме «Великая французская 

революция». 

24 4 неделя 

ноября 

 Урок повторение по теме «Мир в 18 в.». 1 ч. 

    История России. 46 ч, 

25 1 неделя 

декабря 

  Введение в курс «История России в 18 в.» 

   Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра 1. 13 ч. 

26 1 неделя 

декабря 

 Россия и Европа в конце 17 в. 

27 2 неделя 

декабря 

 Предпосылки Петровских реформ. 

28 2 неделя 

декабря. 

 Начало правления Петра1. 

29 3 неделя 

декабря 

 Северная война 1700-1721 гг.  

30 3 неделя 

декабря 

 Реформы управления Петра 1. 

31 4 неделя  Экономическая политика Петра 1. 
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декабря 

32 4 неделя 

декабря 

 Российское общество в петровскую реформу. Башкортостан 

в начале 18 в. 

   2 полугодие 38 ч. 

33 3 неделя 

января 

 Церковная реформа. 

34 3 неделя 

января 

 Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам. 

35 4 неделя 

января 

 Перемены в культуре России в годы петровских реформ. 

36 4 неделя 

января 

 Повседневная жизнь и быт при Петре 1.  

37 5 неделя 

января 

 Значение петровских преобразований в истории страны. 

38 5 неделя 

января 

 Урок повторение по теме «Россия в эпоху преобразований 

Петра 1». 

   Тема 2.  Эпоха дворцовых переворотов. 7ч. 

39 1 неделя 

февраля 

 Эпоха дворцовых переворотов. Екатерина 1 и Петр 2. 

40 1 неделя 

февраля 

  Дворцовые перевороты: 1730- 1762 гг. 

41 2 неделя 

февраля 

 Внутренняя политика России в 1725 -1762 гг. 

42 2 неделя 

февраля 

 Экономика России в 1725 -1762 гг. 

43 3 неделя 

февраля 

 Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. 

44 3 неделя 

февраля 

 Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. 

Башкортостан в середине 18 в. 

45 4 неделя 

февраля 

 Урок повторение по теме «Россия в эпоху дворцовых 

переворотов.» 

   Тема 4.  Российская империя при Екатерине 2 и Павле. 12 ч. 

46 4 неделя 

февраля 

 Россия в системе международных отношений. 

47 1 неделя 

марта 

 Внутренняя политика Екатерины 2. 
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48 1 неделя 

марта 

  «Просвещённый абсолютизм». 

49 2 неделя 

марта 

 Экономическое развитие России при Екатерине 2. 

50 2 неделя 

марта 

 Социальная структура российского общества во второй 

половине 18 в. 

51 3 неделя 

марта 

 Восстание под предводительством Е.И. Пугачева. 

52 3 неделя 

марта 

 Крестьянская война на территории Башкортостана. С 

Юлаев. 

53 1 неделя 

апреля 

  Внешняя политика Екатерины 2. 

54 1 неделя 

апреля 

 Начало освоения Новороссии и Крыма. 

55 2 неделя 

апреля 

 Внутренняя политика Павла 1. 

56 2 неделя 

апреля 

 Внешняя политика Павла 1. 

57 3 неделя 

апреля 

 Урок повторение по теме «Россия при Екатерине 2 и 

Павле1» 

   Тема4. Культурное пространство Российской империи в 18в. 

10ч. 

58 3 неделя 

апреля 

 Общественная мысль во второй половине 18 в. 

59 4 неделя 

апреля 

 Литература во второй половине 18 в. 

60 4 неделя 

апреля 

 Российская наука и техника в 18 в. 

61 1 неделя 

мая 

  Русская архитектура в 18в. 

62 1 неделя 

мая 

 Живопись и скульптура в 18 в. 

63 2 неделя 

мая 

 Музыкальное и театральное искусство в 18 в. 

64 2 неделя 

мая 

 Народы России в 18 в. 

65 3 неделя  Перемены в повседневной жизни российских сословий. 
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мая 

66 3 неделя 

мая 

 Башкортостан в конце 18 в. 

67 4 неделя 

мая 

  Урок повторение «Культура России в 18 в.» 

    

68 4 неделя 

мая 

 Урок повторение по теме «Россия и мир  в новое время» 

69 5 неделя 

мая 

 Урок повторения по теме «Россия в 18 веке». 

70 5 неделя 

мая 

 Урок  повторения по теме « Башкортостан в 18 в.». 

 


