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Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта 

основного общего образования. Образовательный процесс осуществляется с 

использованием учебников, учебных пособий, входящих в действующий федеральный 

перечень. Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по школе. 

 

I. Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета«История» 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 
основного общего образования на базовом уровне выпускник 
научится: 

История Древнего мира (5 класс) 
• определять место исторических событий во времени, 

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

• использовать историческую карту как источник информации о 
расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 
расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейшихсобытий; 

• проводитьпоискинформациивотрывкахисторическихтекстов,материал 
ьныхпамятниках Древнегомира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 
людей вдревности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 
древнейистории; 

• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а)формгосударст 
венногоустройства древних обществ (с использованием понятий 
«деспотия», «полис», «республика»,«закон»,«империя», 
«метрополия», колония» и др.); б) положения основных групп 
населения в древневосточных и античных обществах (правители и 
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 
древности; 

• объяснять,вчемзаключалисьназначениеихудожественныедостоин 
ствапамятников древней культуры: архитектурных сооружений, 
предметов быта, произведенийискусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 
древнейистории. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• давать характеристику общественного строя древнихгосударств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 
выявляя в них общееи различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающейсреде; 
• высказыватьсужденияо значении, 

местеисторическогоикультурногонаследиядревних обществ в 
мировойистории. 

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

Выпускникнаучится: 
• локализоватьвовремениобщиерамкиисобытияСредневековья,этап 

ыстановленияи развития Российского государства; соотносить 
хронологию истории Руси и всеобщейистории; 



• использовать историческую карту как источник информации о 
территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств 
в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 
завоеваний, колонизаций идр.; 

• проводитьпоискинформациивисторическихтекстах,материальн 
ыхисторических памятникахСредневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 
средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях средневековойистории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 
социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; 
б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 
воззрений, представлений средневекового человека омире; 

• объяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийотечественнойивсе 
общейистории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 
показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 
раздробленность», «централизованное государство» идр.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 
Среднихвеков. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического 
устройствагосударств Средневековья (Русь, Запад,Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 
выявляя в них общееи различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 
литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 
стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 
значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках 
(7–9 класс) Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 
Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 
всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новоевремя; 

• использовать историческую карту как источник информации о 
границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 
социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 
направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 
колонизации идр.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной 
и всеобщейистории Новоговремени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 
групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории Новоговремени; 

• систематизироватьисторическийматериал,содержащийсявучебнойи 



дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 
Новоговремени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 
социальногоразвития России и других стран в Новое время; б) эволюции 
политического       строя       (включаяпонятия«монархия»,       «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 
«либерализм», «социализм»); 
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 
культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 
реформ и революций, взаимодействий между народами идр.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 
сравниватьисторические ситуации исобытия; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 
Новоговремени. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально- 
экономическое и политическое развитие России, других государств в 
Новоевремя; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и 
достоверности источника, позиций автора идр.); 

• сравниватьразвитиеРоссиидругихстранвНовоевремя,объяснять,вчем 
заключались общие черты иособенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое 
время присоставлении описаний исторических и культурных 
памятников своего города, края и т. д. 

 
II. Содержание учебного предмета «История» на базовом уровне 

 
Всеобщая история 

 

Древний мир 

Предмет истории. Знания о прошлом. Источники и историки. 
Происхождение человека. Первобытное общество. 

Понятие и хронология. 
Древние цивилизации Востока: Месопотамия, Древний Египет, Индия, Китай. 
Общественное устройство, экономика. Религии, культура. 
Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Древний Рим. 
Основные этапы исторического развития, формы политического и 

общественного устройства.Культура. 

Античное язычество. Возникновение и распространение 

христианства. 
Античное наследие и его значение для современного мира. 
Средние века 
Понятие и хронология. 
Становление христианского мира. Византия. 
Западное Средневековье: политическое и социальное устройство, система 



хозяйства, религия и церковь, ментальность и культура. Особенности развития 

различных регионов Европы в Средние века. 

Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама. Арабский 

халифат. Монгольские завоевания в странах Востока. Индия, Китай, Япония в 

Средние века. 

Международные отношения. Взаимодействие Запада и Востока в Средние века: 

религиозное, дипломатическое, культурное, военное, торговое. 
Средневековое наследие и его значение для современности. 
Новое время 
Понятие и хронология. 
Раннее Новое время. Переход от средневековой системы хозяйствования к 

рынку. Модернизация. Первоначальное накопление капитала. Великие 

географические открытия. 

Развитие национальных государств. Абсолютизм в Европе.Международные 

отношения раннего Новоговремени. 

Ренессанс. Реформация и контрреформация. 

Просвещение. 
Английская буржуазная революция. Великая французская 

революция и ее последствия. Образование США. 
Новая система международных отношений. Воссоединение Италии и Германии. 
Гражданская война в США. 
Промышленный переворот. Страны и нации на пути модернизации. 

Индустриальное общество. Консервативный, либеральный, социалистический 

ответы на социальные вызовы. 
Становление либеральной демократии. 
Колониальные империи. Суверенные государства Востока и Южной Америки. 
Османская империя. 
Наука. Культура. Быт. 

 

История России 

Предмет отечественной истории 

История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. 

Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в истории Северо- 

Восточной Евразии. Источники по российской истории. Историческое 

пространство и символы российской истории. 

 
 

Древнейшие общества и государства на территории России 

Появление и расселение человека на территории России. Первые культуры и 

общества. Сарматы. Скифы. Государства Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья. Кочевые и оседлые общества эпохи переселения народов. Гунны и 

кочевые империи. Финно-угры, тюрки, балты, германцы и славяне в 

этнокультурном взаимодействии на рубеже 1го тысячелетия. 

Древняя Русь 

Этногенез, ранняя история, материальная и духовная культура славян. 
Социально-экономический и политический строй Древней Руси в контексте 

всемирной истории. Особенности древнерусской государственности. Политическая 

раздробленность. Древняя Русь и ее соседи на международных путях между 



Востоком и Западом. 
Христианство и язычество. Культура Древней Руси: единство и региональные 

особенности. Становление древнерусской народности. 

Средневековая Русь 

Особенности феодальной системы средневековой Руси. Структура русского 

средневекового общества. Кризис XIII в. Русь в системе международных связей и 

отношений в Средние века. Русские земли и Золотая Орда. Русь и Запад. 

Северо-Восточная Русь: центры консолидации, объединение земель вокруг 

Москвы. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Политическая централизация и становление самодержавия. Московское 

государство в XVI в.: территория, социально-экономическое и политическое 

развитие, основные процессы в духовной жизни. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Смутное время: причины и 

последствия. 

Россия в Новое время 

Основные исторические источники, хронология и сущность нового этапа 

российской истории. Экономика, общество и власть России конца XVII—начала 

XVIII в. 

Предпосылки и значение реформ Петра I. Феномен дворцовых переворотов. 

Изменения в экономике, социальном и политическом строе, культуре России вXVIII 

в. Секуляризация. Народные движения. 
Россия в европейской и мировой политике. Превращение 
России в великую европейскую державу. Отечественная война 1812 г. 
Реформы и общество в России XIX в. Начало индустриальной модернизации 

России: основные этапы и особенности. 

Эволюция российской власти в XIX в. Формирование территории Российской 

империи. Народы, страны и особенности национальной политики. Официальная 

идеология и общественные движения в XIXв. 
Традиционные религии. 
Российская культура, наука, образование в XIX в. 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщаяистория История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первобытность. Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древний 

Рим. 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

   



  

Раннее Средневековье Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века Государства 

доколумбовой Америки. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. Культурное 

пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в. Русские 

земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Культурное пространство 
Формирование единого Русского государства в 

XV веке 

Культурноепространство 

Региональныйкомпонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые буржуазные 

революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. Европа 

в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГОКНЯЖЕСТВАКЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке Смута в России Россия в XVII 

веке 

Культурноепространство 

Региональныйкомпонент 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 
Эпоха Просвещения. 
Эпоха промышленного переворота Великая 

французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I После 

Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Россияв1760-х–1790-гг.ПравлениеЕкатерины II и 

ПавлаI 

Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в. 

Народы России в XVIII в. Россия при Павле 

IРегиональныйкомпонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 

в. 
Мир к началу XX в. Новейшая история. 

Становление и расцвет 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 



индустриального общества. До начала 

Первой мировой войны 
 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХв. 

Страны Европы и Северной Америкиво 

второй половине ХIХв. 

Экономическое и социально- политическое 

развитие стран Европы и США в конце ХIХ 

в. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время Развитие 

культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г. 
Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик 

страны 

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация 

«Народное самодержавие» Александра III 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и 

промышленность 

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи 

Формирование гражданского общества и 

основные 

направления общественных движений Кризис 

империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма 

Общество и власть после революции 

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

 

III. Тематическое планирование 
 

Класс Разделы Количе

ство     

часов 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания 

(модуль «Школьный урок») 

 

5 

Жизнь первобытных 
людей 

8 Включение в урок игровых процедур, способствующих 
повышению мотивации обучающихся к изучению 
предмета, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, атмосферы доброжелательности 
между участниками образовательного процесса 

Древний Восток 20 Включение в урок игровых процедур, способствующих 
повышению мотивации обучающихся к изучению 
предмета, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, атмосферы доброжелательности 
между участниками образовательного процесса 

Древняя Греция 21 Применение интерактивных форм работы на уроках: 

интеллектуальные игры, дидактические инсценировки, 

дискуссии, способствующие формированию навыков 



публичного выступления, конструктивного ведения 

диалога, групповой и парной работы, способствующей 

воспитанию коллективизма, уважительного отношения к 

мнению других, проявлению лидерских качеств личности 
Древний Рим 19 Применение интерактивных форм работы на уроках: 

интеллектуальные игры, дидактические инсценировки, 

дискуссии, способствующие формированию навыков 

публичного выступления, конструктивного ведения 

диалога, групповой и парной работы, способствующей 

воспитанию коллективизма, уважительного отношения к 

мнению других, проявлению лидерских качеств личности 

Итого: 68  

 

6 

Введение 1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы. Установление 

доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию требований, 

привлечению внимания к изучаемой проблеме 
Становление 
средневековой Европы 
(VI-XI вв.) 

4 Включение в урок игровых процедур, способствующих 

повышению мотивации обучающихся к изучению 

предмета, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, атмосферы доброжелательности 

между участниками образовательного процесса 

Византийская империя и 
славяне в VI-XI вв. 

2 Применение интерактивных форм работы на уроках: 

интеллектуальные игры, дидактические инсценировки, 

дискуссии, способствующие формированию навыков 

публичного выступления, конструктивного ведения 

диалога, групповой и парной работы, способствующей 

воспитанию коллективизма, уважительного отношения к 

мнению других, проявлению лидерских качеств личности 

Включение в урок игровых процедур, способствующих 

повышению мотивации обучающихся к изучению 

предмета, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, атмосферы доброжелательности 

между участниками образовательного процесса 

 Арабы в VI-XI вв. 2 Применение интерактивных форм работы на уроках: 

интеллектуальные игры, дидактические инсценировки, 

дискуссии, способствующие формированию навыков 

публичного выступления, конструктивного ведения диалога, 

групповой и парной работы, способствующей воспитанию 

коллективизма, уважительного отношения к мнению других, 

проявлению лидерских качеств личности Включение в урок 

игровых процедур, способствующих повышению мотивации 

обучающихся к изучению предмета, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, атмосферы 

доброжелательности между участниками образовательного 

процесса 

Феодалы и крестьяне 2 Применение интерактивных форм работы на уроках: 

интеллектуальные игры, дидактические инсценировки, 

дискуссии, способствующие формированию навыков 

публичного выступления, конструктивного ведения диалога, 

групповой и парной работы, способствующей воспитанию 

коллективизма, уважительного отношения к мнению других, 

проявлению лидерских качеств личности Включение в урок 

игровых процедур, способствующих повышению мотивации 

обучающихся к изучению предмета, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, атмосферы 



доброжелательности между участниками образовательного 

процесса 
Средневековый город в 
Западной и Центральной 
Европе 

2 Применение интерактивных форм работы на уроках: 

интеллектуальные игры, дидактические инсценировки, 

дискуссии, способствующие формированию навыков 

публичного выступления, конструктивного ведения диалога, 

групповой и парной работы, способствующей воспитанию 

коллективизма, уважительного отношения к мнению других, 

проявлению лидерских качеств личности Включение в урок 

игровых процедур, способствующих повышению мотивации 

обучающихся к изучению предмета, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, атмосферы 

доброжелательности между участниками образовательного 

процесса 
Католическая церковь в 
XI-XIIIвв. Крестовые 
походы. 

2 Использование имеющихся средств ИКТ, а также учебных 

тренажеров, обучающих фильмов, сайтов, видеолекций и 

создание собственных моделей учебных мультимедийных 

презентаций, тренажеров, способствующих отработке 

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

5 Использование имеющихся средств ИКТ, а также учебных 

тренажеров, обучающих фильмов, сайтов, видеолекций и 

создание собственных моделей учебных мультимедийных 

презентаций, тренажеров, способствующих отработке 

полученных навыков 

Славянские государства 
и Византия в XIV-XV вв. 

2 Использование имеющихся средств ИКТ, а также учебных 

тренажеров, обучающих фильмов, сайтов, видеолекций и 

создание собственных моделей учебных мультимедийных 

презентаций, тренажеров, способствующих отработке 

полученных навыков 
Культура Западной 
Европы в Средние века 

3 Применение интерактивных форм работы на уроках: 

интеллектуальные игры, дидактические инсценировки, 

дискуссии, способствующие формированию навыков 

публичного выступления, конструктивного ведения диалога, 

групповой и парной работы, способствующей воспитанию 

коллективизма, уважительного отношения к мнению других, 

проявлению лидерских качеств личности Включение в урок 

игровых процедур, способствующих повышению мотивации 

обучающихся к изучению предмета, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, атмосферы 

доброжелательности между участниками образовательного 

процесса 

Народы Азии, Америки и 
Африки в Средние века 

2 Применение интерактивных форм работы на уроках: 

интеллектуальные игры, дидактические инсценировки, 

дискуссии, способствующие формированию навыков 

публичного выступления, конструктивного ведения диалога, 

групповой и парной работы, способствующей воспитанию 

коллективизма, уважительного отношения к мнению других, 

проявлению лидерских качеств личности Включение в урок 

игровых процедур, способствующих повышению мотивации 

обучающихся к изучению предмета, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, атмосферы 

доброжелательности между участниками образовательного 

процесса 

Итоговое повторение по 
курсу «Средние века» 

1  

Введение 1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, установление и поддержка 



доброжелательной атмосферы. Установление доверительных 

отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию требований, привлечению 

внимания к изучаемой проблеме 
Народы и государства на 
территории нашей 
страны в 
древности 

5 Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Привлечение внимания обучающихся к российским 

традиционным духовнонравственным и социокультурным 

ценностям; Инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам 
Русь в IX - первой 
половине  XIIвв. 

11 Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Привлечение внимания обучающихся к российским 

традиционным духовнонравственным и социокультурным 

ценностям; Инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам 

Русь в середине XII – 
начале XIII вв. 

5 Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Привлечение внимания обучающихся к российским 

традиционным духовнонравственным и социокультурным 

ценностям; Инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам 

Русские земли в 
середине XIII –XIV вв. 

10 Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Привлечение внимания обучающихся к российским 

традиционным духовнонравственным и социокультурным 

ценностям; Инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам 

Формирование единого 
Русского государства 

8 Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Привлечение внимания обучающихся к российским 

традиционным духовнонравственным и социокультурным 

ценностям; Инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения выработки своего личностного отношения к 



изучаемым событиям, явлениям, лицам 

Итого: 68  

 

7 

Введение 1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы. Установление доверительных 

отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию требований, привлечению 

внимания к изучаемой проблеме 
Мир в начале Нового 
времени. Великие 
географические 
открытия.Возрождение. 
Реформация 

17 Применение интерактивных форм работы на уроках: 

интеллектуальные игры, дидактические инсценировки, 

дискуссии, способствующие формированию навыков 

публичного выступления, конструктивного ведения диалога, 

групповой и парной работы, способствующей воспитанию 

коллективизма, уважительного отношения к мнению других, 

проявлению лидерских качеств личности Включение в урок 

игровых процедур, способствующих повышению мотивации 

обучающихся к изучению предмета, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, атмосферы 

доброжелательности между участниками образовательного 

процесса 
Первые революции 
Нового времени. 
Международные 
отношения 

8 Использование имеющихся средств ИКТ, а также учебных 

тренажеров, обучающих фильмов, сайтов, видеолекций и 

создание собственных моделей учебных мультимедийных 

презентаций, тренажеров, способствующих отработке 

полученных навыков 

Итоговое  повторение 1  

История России. Россия 
в XVI в. 

20 Использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию обучающимся 
примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 
Привлечение внимания обучающихся к российским 
традиционным духовнонравственным и социокультурным 
ценностям; Инициирование обсуждений, высказываний 
своего мнения выработки своего личностного отношения к 
изучаемым событиям, явлениям, лицам 

Смутное  время. 

Россия при первых 

Романовых 

21 Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Привлечение внимания обучающихся к российским 

традиционным духовнонравственным и социокультурным 

ценностям; Инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам 

Итого: 68  

 

8 
Мир на рубеже XVII-

XVIIIв.в. 

2 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы. Установление доверительных 

отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию требований, привлечению 

внимания к изучаемой проблеме 

Эпоха Просвещения.  18 Применение интерактивных форм работы на уроках: 



Время преобразований интеллектуальные игры, дидактические инсценировки, 

дискуссии, способствующие формированию навыков 

публичного выступления, конструктивного ведения диалога, 

групповой и парной работы, способствующей воспитанию 

коллективизма, уважительного отношения к мнению других, 

проявлению лидерских качеств личности 

Страны Востока в  XVIIIв 2 Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

Международные  

отношения в  XVIIIв 

2 Применение интерактивных форм работы на уроках: 

интеллектуальные игры, дидактические инсценировки, 

дискуссии, способствующие формированию навыков 

публичного выступления, конструктивного ведения диалога, 

групповой и парной работы, способствующей воспитанию 

коллективизма, уважительного отношения к мнению других, 

проявлению лидерских качеств личности 

Итоговое повторение 1  

История России. Россия в 

эпоху преобразований 

Петра I 

14 Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Привлечение внимания обучающихся к российским 

традиционным духовнонравственным и социокультурным 

ценностям; Инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам 

Россия при наследниках 

Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 

6 Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Привлечение внимания обучающихся к российским 

традиционным духовнонравственным и социокультурным 

ценностям; Инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам 

Российская империя при 

Екатерине II 

9 Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Привлечение внимания обучающихся к российским 

традиционным духовнонравственным и социокультурным 

ценностям; Инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам 

Россия при Павле I 2 Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 



подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Привлечение внимания обучающихся к российским 

традиционным духовнонравственным и социокультурным 

ценностям; Инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам 

Культурное пространство 

Российской империи в 

XVIIIв 

9 Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Привлечение внимания обучающихся к российским 

традиционным духовнонравственным и социокультурным 

ценностям; Инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам 

Итоговое повторение 3  

Итого: 68  

 

9 
Введение. Мир на рубеже 

XVIII-XIX вв. 

1 Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, публично 

Становление 

индустриального 

общества 

6 Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

Строительство новой 

Европы 

7 Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Привлечение внимания обучающихся к российским 

традиционным духовнонравственным и социокультурным 

ценностям; Инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам 

Страны Западной Европы 

в конце XIX в. Успехи и 

проблемы 

индустриального 

общества 

5 Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Привлечение внимания обучающихся к российским 

традиционным духовнонравственным и социокультурным 

ценностям; Инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам 

Две Америки 3 Использование имеющихся средств ИКТ, а также учебных 

тренажеров, обучающих фильмов, сайтов, видеолекций и 



создание собственных моделей учебных мультимедийных 

презентаций, тренажеров, способствующих отработке 

полученных навыков 

Традицион

ные 

общества в 

XIX в.: 

новый этап 

колониализ

ма 

2 Использование имеющихся средств ИКТ, а также учебных 

тренажеров, обучающих фильмов, сайтов, видеолекций и 

создание собственных моделей учебных мультимедийных 

презентаций, тренажеров, способствующих отработке 

полученных навыков 

Международные 

отношения: обострение 

противоречий 

1 Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

Итоговое повторение 1  

Россия в первой четверти 

XIX в. 

9 Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

Россия во второй 

четверти XIX в. 

8 Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Привлечение внимания обучающихся к российским 

традиционным духовнонравственным и социокультурным 

ценностям; Инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам 

Россия в эпоху Великих 

реформ 

7 Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Привлечение внимания обучающихся к российским 

традиционным духовнонравственным и социокультурным 

ценностям; Инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам 

Россия в 1880—1890-е гг. 7 Использование имеющихся средств ИКТ, а также учебных 

тренажеров, обучающих фильмов, сайтов, видеолекций и 

создание собственных моделей учебных мультимедийных 

презентаций, тренажеров, способствующих отработке 

полученных навыков 

Россия в начале XX в. 9 Использование имеющихся средств ИКТ, а также учебных 

тренажеров, обучающих фильмов, сайтов, видеолекций и 

создание собственных моделей учебных мультимедийных 



презентаций, тренажеров, способствующих отработке 

полученных навыков 

Итоговое повторение 2  

 Итого: 68  

 Всего: 340  
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