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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

При разработке данной рабочей программы использовались следующие нормативные 
правовые документы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-
ФЗ); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 
 Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «История»; 
 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. №254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 
изменениями на 23.12.2020 г); 

 Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 
утвержденная решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол 
№ПК-1вн от 23.10.2020 г. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Обязательные учебные материалы для ученика: 
 Всеобщая история. История средних веков. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват.организаций/ Е.В. Агибалова Г.М. Донской, под ред. А.А.Сванидзе. – М.: 
«Просвещение», 2018 г. 

 Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина. - М.: 
«Просвещение», 2019 г. 

 Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учеб. для 
общеобразоват.организаций/ А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина. - М. : 
«Просвещение», 2019 г. 

 Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина. -  М. 
:«Просвещение», 2019 г. 

 История России: 6-й класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 частях/ 
Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, П.С.Стефанович [и др.]; под.ред. А.В.Торкунова. – Москва: 
«Просвещение», 2021 г. Часть 1. 

 История России: 6-й класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 частях/ 
Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, П.С.Стефанович [и др.]; под.ред. А.В.Торкунова. – Москва: 
«Просвещение», 2021 г. Часть 2. 

 История России: 7-й класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 частях/ 
Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин [и др.]; под.ред. А.В.Торкунова. – Москва: 
«Просвещение», 2021 г. Часть 1. 

 История России: 7-й класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 частях/ 
Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин [и др.]; под.ред. А.В.Торкунова. – Москва: 
«Просвещение», 2021 г. Часть 2. 

 История России: 8-й класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 частях/ 
Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин [и др.]; под.ред. А.В.Торкунова. – Москва: 
«Просвещение», 2021 г. Часть 1. 

 История России: 8-й класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 частях/ 
Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин [и др.]; под.ред. А.В.Торкунова. – Москва: 
«Просвещение», 2021 г. Часть 2. 
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 История России: 9-й класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 частях/ 
Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А.Левандовский [и др.]; под.ред. А.В.Торкунова. – Москва: 
«Просвещение», 2021 г. Часть 1. 

 История России: 9-й класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 частях/ 
Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А.Левандовский [и др.]; под.ред. А.В.Торкунова. – Москва: 
«Просвещение», 2021 г. Часть 2. 

Методические материалы для учителя: 
 Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 6 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. В. Игнатов. — М. : 
«Просвещение», 2020г. 

 Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 
рекомендации. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Т. В. Коваль, А. Я. 
Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М. : Просвещение, 2020г. 

 Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 
рекомендации. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Т. В. Коваль, А. Я. 
Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М. : «Просвещение», 2020 г. 

 Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 
рекомендации. 9 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М. Л. Несмелова. — М. 
: «Просвещение», 2020г. 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы 
(основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 
Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : «Просвещение», 2016 г. 

Цели изучения учебного курса «История России. Всеобщая история» 
Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 
ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества 
в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения 
в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся 
целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России 
в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую 
историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 
Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 
Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об 
образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоовладение знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 
в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса «История России» 
в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 
2020. — № 8. — С. 7—8). 
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Место учебного курса «История России. Всеобщая история» в учебном плане 
В 2022-2023 учебном году курс «История России. Всеобщая история» изучается на уровне 

основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах по 2 часа в 
неделю. 6-9 классы переходят на изучение истории России по линейной структуре. 

Согласно школьному годовому календарному графику количество часов распределено 
следующим образом: 

Класс Блок 

Примерна
я 

программ
а 

Рабочая 
программа 

Контрол
ьные 

работы 

6 класс 
История Средних веков (V-XV вв.) 
История России: От Древней Руси к 
Российскому государству 

23 часа 
45 часов 

22 часа 
46 часов 

1 
3 

7 класс 
Новая история (XVI-XVII вв.) 
История России (XVI – конец XVII 
в.в.) 

23 часа 
45 часов 

23 часов 
45 часа 

1 
3 

8 класс 
Новая история (XVIII в.) 
История России (Конец XVII – XVIII 
в.в.) 

23 часа 
45 часов 

23 часов 
46 часа 

1 
3 

9 класс 
Новая история (XIX – начало XX вв.) 
История России (XIX – начало XX 
вв.) 

23 часа 
45 часов 

23 часов 
44 часа 

1 
3 

Согласно годовому календарному учебному графику школы произошло почасовое 
изменение в 8 и 9 классах. 

Срок реализации программы: 2022-2023 учебный год. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

 
6 КЛАСС 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  
Введение. Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Начало Средневековья. Великое переселение 

народов. Образование варварских королевств.  
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков. Христианская церковь в раннее Средневековье. 
Карл Великий. Образование, устройство и распад Каролингской империи. Образование 

государств во Франции, Германии, Италии. 
Священная Римская империя. Англия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
завоевания. Феодальная раздробленность. Складывание феодальных отношений в странах 
Европы.   

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

императоры Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя политика Византии: отношения с 
соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.  

Образование славянских государств. Занятия и образ жизни славян. Великоморавская 
держава. Культура славян. Славянская письменность.  

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

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  
Средневековое европейское общество. Крестьянство: феодальная зависимость, 

повинности, условия жизни. Крестьянская община.  Аграрное производство.  
Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, 

образ жизни.  
Города-центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 
средневековых городов. Образ жизни горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 
возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Крестовые походы: цели, участники, результаты.  
Государства Европы в XII—XV вв. 
Государства Европы в ХII—ХV вв. Образование централизованных государств во 

Франции и Англии. Сословно—представительная монархия.. Столетняя война: причины, 
участники, основные события, результаты. Народная героиня Ж. д’Арк. Усиление королевской 
власти в странах Западной Европы. Война Алой и Белой розы.  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Испанское королевство ХII —ХV вв. Экономическое и социальное развитие. Королевства 
Германии и республики Италии в XI – XV вв. Внутриполитические и социальные противоречия.  

Чехия в XIV в. Гуситское движение: причины, участники, результаты. 
Византийская империя и славянские государства в ХII— ХV вв. Экспансия турок—

османов и падение Византии.  
Культура средневековой Европы. 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы  и  университеты. Сословный 
характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 
фольклор. Романский и готический стиль и в художественной культуре. Гуманизм. Раннее 
Возрождение: художники и их творения. Научные открытия и изобретения. 
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Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.   
Страны Востока в Средние века. Средневековый Китай. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 
подчиненными территориями. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 
мусульман, Делийский султанат. Япония в Средние века. Культура народов Востока. Литература. 
Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 
населения. Народы и государства Африки. Культура. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие Средних веков. 
 
ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 
Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный 
фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 
и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 
Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 
Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной 
Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, 
киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный 
Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. 
Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 
Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. 
Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Русь в IX- первой половине XII в. 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 
Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 
государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 
государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 
Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной 
и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 
геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и 
значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и 
достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и 
её жанры (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 
Монументальная живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 
Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. 
Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные 
социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 
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Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей 
Русского государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 
Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 
Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 
древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 
Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием 
христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 
государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 
население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 
Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 
Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные 
походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 
Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 
Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 
населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 
западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные 
выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус 
православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в 
условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 
Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 
Образование Золотой Орды. Народы Орды. Религии в Орде. Экономическое развитие 

Орды. Ордынское владычество на Руси. Повинности населения. Борьба русского народа против 
ордынского владычества. Последствия ордынского владычества. 

Разгром Тимуром Золотой Орды. Образование новых государств на юго-восточных 
рубежах Руси. Состав населения. Занятия населения. Взаимоотношения новых государств с 
Русью. 

Формирование единого Русского государства. 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. 
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 
Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 
символы единого государства. Характер экономического развития русских земель.  

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 
Ереси. 
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Расширение международных связей Московского государства. 
Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 
Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 
Наш край с древнейших времен до конца XV в.  
Обобщение. 
 
7 КЛАСС 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV — XVII в.  
Введение. Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории 

Нового времени.  
Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. Технические открытия и выход к Мировому океану. Новые изобретения и 
усовершенствования. Великие географические открытия: предпосылки, участники.  
Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Абсолютизм в Европе. Англия, Франция, монархия Габсбургов в ХVI -  начале ХVII в.: 
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.  

Экономическое и социальное развитие европейских стран в ХVI - начале ХVII в. Развитие 
товарного производства.  Предприниматели-капиталисты. Расширение внутреннего и мирового 
рынка. Возникновение мануфактур.  

Великие гуманисты Европы: Э. Роттердамский. Т. Мор, Ф. Рабле. Художественная 
культура эпохи Возрождения. Новая европейская наука.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 
реформационного движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война: Вестфальский мир.  

Первые революции Нового времени. Международные отношения.  
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 
свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономического и 
политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в 
стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. 
Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» 
Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых 
провинций. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр 
экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия 
— первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне 
революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление 
короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв 
Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер 
Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. 
Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика. Реформы 
английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и 
международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — 
пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за 
колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 
1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший 
правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в 
Англии как условие развития индустриального общества.  
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Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или 
Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская 
династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — 
владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

 Международные отношения в XVI—XVII вв. Причины международных конфликтов в 
Европе в XVI—XVII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя 
война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. 
Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф 
— крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. 
Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVII в. Северная война России и Дании 
против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, итоги и значение. 
Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за 
владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние 
Великой французской революции на европейский международный процесс. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 

принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях 
Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 
Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 
самосовершенствования. Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение 
традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов 
в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи 
Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии 
Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. 
Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. 
Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. 
Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско- японские 
отношения. Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 
времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 
 
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв. 
Россия в XVI в.  
Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской 
земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 
Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 
отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 
Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 
великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная 
реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 
состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый 
собор. Земская реформа — формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 
Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. 
Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского 
ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 
Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 
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Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 
Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 
городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». 
Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 
Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование религий 
в Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 
Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 
личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 
Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 
Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 
Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 
крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России  
Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601—1603 гг. 
и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 
Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-
литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 
монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-
Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи 
Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 
на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 
Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 
1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода 
шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 
Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 
центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 
Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 
Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII в.  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 
патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 
управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 
власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 
Земских соборов. *Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: итоги его 
деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп 
Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. 
Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 
внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 
государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 
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Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 
бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение 
оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. 
Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты 
с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 
католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Пере- 
яславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией 
и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—
1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты 
с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 
мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 
маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических 
открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому 
океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 
Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 
русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 
Формирование многонациональной элиты. 

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

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов 
европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 
стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 
Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости 
(Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных 
дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 
иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 
начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 
европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах.  

Обобщение. Наш край в XVI—XVII вв.  
 
8 КЛАСС 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в.  
Введение.  
Рождение нового мира. 
Формирование мировоззрения нового времени. Идеи европейского Просвещения XVIII в.  
Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины мира. Революция в 

естествознании. Складывание мировоззрения нового времени. Научные открытия и появление 
механической картины мира. Рационализм. 

Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты. Теория 
общественного договора, идеи правового государства, разделения властей. Экономические идеи 
Просвещения. А. Смит. 

Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь европейцев в XVIII в. 
Идеи Просвещения и изменения в политике европейских монархов. Просвещенный абсолютизм. 
Реформы под влиянием идей Просвещения. Идея «регулярного» государства и повседневная 
жизнь европейцев в XVIIIв. 
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Искусство и литератураXVIIIвв. Влияние Реформации и Контрреформации на 
формирование стилей  и  направлений  в  искусстве  и  литературе. 

XVIII в. Барокко и церковная католическая культура. Особенности художественного 
языка стиля барокко. Реализм в европейской живописи XVIII в. Художественная школа 
протестантской Голландии." «Малые голландцы», Рембрандт. Возникновение классицизма, его 
идейное содержание и предназначение. Живопись, архитектура и литература классицизма. Клас-
сицизм и Просвещение. Придворный стиль рококо и его характерные черты. Господство 
светского направления в искусстве. 

Европа в век Просвещения. 
Промышленный переворот в Англии. Экономические и политические предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. 
Прялка «Дженни», паровая машина Дж. Уатта. Начало использования энергии пара. Появление 
фабрик и замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия 
промышленного переворота. Формирование новых классов и возникновение противоречий 
между ними. Зарождение индустриального общества. 

Франция при Старом порядке. Социальные, экономические и политические предпосылки 
революции. Первые неудачные реформы. Финансовый кризис. Национальное собрание.  

Германские земли в XVIII в. Раздробленность Германии. Процесс централизации власти. 
Политические особенности. Возвышение Бранденбургско-Прусского государства. Династия 
Гогенцоллернов.  Особенности сельского хозяйства. Экономическое положение : рост 
мануфактур, вытеснение мелкоремесленного производства. Прирост численности населения. 
Социальный облик германских государств. Австро-прусский дуализм и реформы.  Отношения с 
Францией.  

Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. Становление Австрийской империи. 
Территориальные особенности. Последствия Тридцатилетней войны. Прагматическая санкция 
как основной закон монархии Габсбургов. Экономическое развитие. Неравномерность уровня и 
характера развития.  Роль государства в экономических вопросах. Введение монетного 
единообразия. Демографическое и социальное развитие. Влияние месторасположения Османской 
империи. Сословный строй. Дворянство. Развитие буржуазии. Реформы 1740-1792 гг. 
Административная реформа. Социальная политика. Решение крестьянского вопроса. Церковная 
реформа. Неудачи политики реформ.  

Эпоха революций.  
Английские колонии в Северной Америке: географическое положение и природные 

условия. Религиозный и национальный состав европейских переселенцев. Белые переселенцы и 
индейцы — взаимодействие и конфликты. Экономические противоречия между Англией и ее 
колониями. Движение за отмену гербового сбора. «Бостонское чаепитие». Идеи Просвещения в 
Северной Америке. 

Первый Континентальный конгресс и начало Войны за независимость. Основные этапы и 
события Войны за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация независимости США. Т. 
Джефферсон. Конституция 1787 г., «Билль о правах». Формирование политических основ 
американского общества. Окончание Войны за независимость США. Война за независимость как 
буржуазная революция. 

Кризис французского абсолютизма. Влияние идей Просвещения на общественное 
сознание во Франции. Французское общество и королевская власть накануне революции. 
Причины созыва Генеральных штатов. Мероприятия Национального и Учредительного 
собраний. Начало Великой французской революции. Взятие Бастилии. Антифеодальное 
законодательство Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина и ее 
значение. Основные политические течения во время революции. Виднейшие деятели революции: 
Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон. Установление конституционной монархии во 
Франции. Королевская власть и революция. 

Первая антифранцузская коалиция 1792-1797 гг. Эмиграция из Франции после взятия 
Бастилии. Вторая антифранцузская коалиция  1798-1801 гг.   
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Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  
Османская империя. Персия. Эпоха тюльпанов (1718-1730).Культурный расцвет 

Османской империи.   Благоустройство городов-столиц . Открытие первых типографий. Русско-
турецкая война 1768-1774 г. Условия Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Обострение 
восточного вопроса. Социально-экономическое развитие Османской империи. Расширение 
торговых связей.  Положение турецких городов и деревень. Упадок турецкой промышленности. 
Разложение государственного аппарата. Реформы Селима III. Взятие Стамбула янычарами. 
Парсия в XVIII в. Завоевательная политика Надир-шаха.  

Индия. Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, 
Франции и Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Китай. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 
«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. 

Япония. Японское общество периода Эдо. Социально-экономическое положение деревни. 
Крах натурального хозяйства. Распространение товарно-денежных отношений. Появление новых 
социальных групп. Включение крестьян в городское хозяйство. Социально-экономическое 
положение городов. Расцвет печатных изданий. Прикладного искусства.   Подъем жизненного 
уровня. Расцвет строительства. Путь реформ. Политика увеличения налогов. «Положение о 
судопроизводстве». Политика экономии и сокращения государственных расходов.  

Колониальная политика европейских держав в XVIII в. Типы колоний. Колониальные 
державы. Англо-французская колониальная борьба. Итоги Семилетней войны 1756-1763 гг. 
Война за независимость США и колониальное соперничество. Версальский мир 1783 г.  

Обобщение. 
Историческое и культурное наследие XVIII в. 
 
ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ XVII — XVIII в. 
Введение. Значение периода XVII – XVIII в. Политическая карта мира к началу XVIII в. 

Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и 
предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и 
Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 
Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности 

абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 
городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 
учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 
рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 
при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 
территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 
групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 
Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в 
первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 
России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 
Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.  

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 
Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 
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Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 
населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 
Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная 
газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. 
Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 
университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 
культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 
России.  

Эпоха дворцовых переворотов. 
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 
Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 
власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 
Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение 
привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 
крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур 
и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.  
Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и 

Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 
Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. 
А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Россия в 1760-1790х гг. 
Внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское 

Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России.  
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства.  
Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное 

хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, 
Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.  
Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 
Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 
буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-
турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 
Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 
состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 
странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 
революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 
Европе. Расширение 
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территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая 
европейская держава. 

Россия при Павле I.  
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для тика Павла I. 
Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 
Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 
Павла I. 

Культурное пространство империи в XVIII в. 
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета 
и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 
(шляхетский) 

корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 
естественных и гуманитарных наук.  

Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в 
технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 
застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 
культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.  

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 
разных слоёв населения, особенности питания. 

Наш край в XVIII в. 
Обобщение. 
 
9 КЛАСС 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX — НАЧАЛО ХХ в.  
Введение.  
Начало индустриальной эпохи.  
Экономическое развитие в XIX – начале XX вв. Промышленная революция. Форма 

индустриализации. Капиталистическое производство. Банковский кредит. Неравномерность 
экономического развития. Причины. Кризис перепроизводства. Монополистический капитализм. 
Изменение сельскохозяйственного производства. Расцвет торговли. Появление огнестрельного 
оружия.  

Демографическая революция. Пространственная мобильность. Изменения социальной 
структуры. Рост социальных групп буржуазии. Рабочий вопрос. Безработица.  

Век демократизации. Демократизация - процесс внутриполитического развития. Формы 
правления. Представительные органы власти. Имущественный ценз. Двухпартийная и 
многопартийная система в США и Англии. Развитие аппарата насилия и принуждения. 
Вмешательство государства в социальную сферу.  

Появление идеологий. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть 
общество и государство. Социалисты. Анархисты. Марксизм. Национальная идеология.  

Наука: создание научной картины мира. А.С.Попов, Г.Маркони, Ю.Либих, Л.Пастер, 
Ч.Дарвин, П.Кюри, М.Складовская-Кюри, Э.Резерфорд, Н.Бор, М.Планк. Гуманитарные науки: 
Л.Ранке,  С.М.Соловьев, Ф.Гизо, Ф.Г.Гегель, О.Конт, З.Фрейд, Э.Дюркгейм, М.Вебер.  

XIX век в зеркале художественных исканий. Возникновение новых течений: романизма, 
критического реализма, наурализма. Д.Байрон, В. Гюго, Г.Гейне. Оноре де Бальзак, Чарльз 
Диккенс. Франсиско Гойи. Теодор Жерико, Э.Делакруа. О.Домье, Г.Курбе, Ж.Милле. Э.Манне, 
К.Моне, О.Ренуар, П.Сезанн, П.Гоген, Винсент Ван Гог.   Музыка: Ф.Шуберт, ф.Шопен. Расцвет 
оперы: Д.Верди, Ж.Бизе, К. Дебюси.  

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Питание. 
Одежда. Торговля и потребление. Средства транспорта. Средства личной коммуникации. 
Массовая культура и расширение форм досуга.  Индивидуализм и коллективное сознание.  
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Страны Европы и США в первой половине XIX века.  
Консульство и Империя. Конституция 1799г. Наполеон Бонапарт. Конституция 1804 г. 

Централизация власти. Национальное самосознание Зарождение национализма. Континентальная 
блокада. Третья антифранцузская коалиция 1805 года. Состав. Битва у м.Трафальгар. Битва под 
Аустерлицем. Четвертая антифранцузская коалиция. Заключение Тильзитского мира 1807 г. 
Пятая антифранцузская коалиция. Напряжение между Францией и Россией. Шестая 
антифранцузская коалиция 1813 г. Ссылка Наполеона на о.Эльба. Закат Французской империи. 
Итоги правления Наполеона I. 

Франция в первой половине XIX в. Экономическое развитие. Быстрое промышленное 
производство. Положение населения Франции, его состав.  Городской радикализм. Период 
Реставрации. Конституционная Хартия 1814 г. Июльская революция. Июльская монархия 1830-
1848 гг.  Полжение рабочих. Февральская революция 1848 г: цель. причины. Основные события 
революции.  

Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. «Мастерская мира». 
Достижения английской промышленности. Демографическая революция. Земельная 
аристократия. Преобразование Великобритании в Соединенное королевство Великобритании и 
Северной Ирландии. Парламентаризм. Борьба за расширение права голоса. Реформы 1820-1840 г. 
Социальные новшества. Ирландский вопрос. Вопрос свободной предпринимательской 
деятельности. Рабочий вопрос.  Создание профсоюзов. Оформление либеральной и 
консервативной партий.  Разнородность рабочих движении. У.Ловетт. Национальная частистская 
ассоциация.  

Объединение Италии. Италия в начале XIX в. Политическая раздробленность. Отсталость 
юга Италии. Запоздание промышленной революции. Революции начала 1820-х гг. в 
Средиземноморье. Причины революционных выступлений. Разрозненность взглядов 
революционистов. Революции в Испании. Португалии, Греции. Революция 1848 г. В Италии: 
причины, основные события, итоги. Объединение Италии. К.Кавур. Распространение 
национальной идеи.  

Германия в первой половине XIX в. Рейнский союз. Создание Германского союза в 1815 г.  
Социально-экономическое развитие. Темпы роста населения. Рост городов. Раздробленность как 
основная причина торможения экономического развития.  Положение крестьян. Аграрная и 
административная реформы. Пруссия – центргерманской промышленной революции. 
Строительство железных дорог. Организация Таможенного союза 1834 г. Причины 
неравномерности социально-экономического развития Германии. Политическое развитие. 
Создание двухпалатных ландтагов. Движение за свободу и гражданские права. Движение 
буршей. Принятие Конституции в Саксонии, Ганновере, Брауншвейге. Революция 1848 г. : 
причины, задачи. Франкфуртское национальное собрание. Пересмотр результатов революции. 
Отто фон Бисмарк. Австро-прусская война 1866 г. Пражский мир. Северогерманский союз. 

Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX в. Роль национальной идеи. 
Австрийская империя: территория и национальный состав. Укрепление внутреннего единства. 
Социально-экономическое развитие Австрии. Сохранение пережитков прошлого. Сеньориальные 
порядки в деревне. Неблагоприятные факторы. Положение дворянства. Малочисленность 
буржуазии. Политическое развитие. Абсолютная монархия. Государственное собрание. 
Фердинанд I. Революция 1848 г.: предпосылки, основные события, итоги. Нарастание 
национальных противоречий. Усиление центральной власти. Соглашение о создании Австро-
Венгрии. Внешнеполитические последствия. Кризис Османской империи. Политика России на 
Балканах. Реформы Селима III. Поражение в русско-турецкой войне 1828 -1829 гг. Крымская 
война 1853-1856 гг. 

США в начале XIX в.  Территория, население. Внешнеполитические условия развития 
США. Экономическое развитие. Промышленная революция. Подъем сельского хозяйства: 
фермерские хозяйства и рабовладельческие плантации. Политическое развитие. Оформление 
двухпартийной системы. Проблема рабства. Гражданская война 1861-1865 гг.: причины, 
основные события, персоналии, итоги. 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-начале XX в. 
Страны Азии. Индия к началу XIX в. Британское владычество в Индии. Восстание сипаев 

1857-1858 гг. Начало борьбы за независимость. Индийский национальный конгресс. 
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Персия в первой половине XIX в. Восстание бабидов Афганистан в XIX в.  
Внешнеполитические отношения. Китай в первой половине XIX в. Развитие торговли. Восстание 
тайпинов 1850-1864 гг. Раздел Китая.  Япония в первой половине XIX в. «Реставрация Мэйдзи» 
1868 г. и реформы. Политическое устройство Японии. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Африка в XIX-начале XX в. Развитость Севера. Исследования Африки. Г.Барт, 
Д.Ливингстон, Г.Стенли. Покорение Северной Африки. Колониальная гонка за колонии Африки. 
Создание Либерии. Суверенитет. Положение Эфиопии в международных отношениях. 
Колониальное господство в Африке. Колониальное соперничество. Англо-бурская война. 

Латинская Америка в XIX – начале XX в. Война за независимость 1810-1826 гг. Т. 
Лувертюр. С.Боливар. Х.Сан-Мартин. М.Идальо. Утверждение республиканского строя. 
Принятие Конституций. Причины вмешательств Англии и Франции в политику 
Латиноамериканского государства. Участие государства в мировой торговле. Неравномерность 
экономического развития. 2Доктрина Монро». «Политика большой дубинки» Т.Рузвельта. 
Вмешательства США в политику Латиноамериканского государства.  

Страны Европы и США во второй половине XIX-начале XX в. 
Великобритания до Первой мировой войны. Викторианская эпоха, ее особенности. 

Социальное неравенство. Утрата статуса «Мастерской мира». Снижение промышленного 
производства, причины. Великобритания – мировой центр кредитов. Парламентские реформы. 
У.Гладстон. Рабочий вопрос. Особенности структуры рабочих. Британский конгресс тред-
юнионов. Комитет рабочего представительства. «Фабричный» акт.Ирландский вопрос. Ч.Бойкот. 
Ч.Парнелл. Путь от империи к содружеству наций. 

Франция: Вторая империя и Третья республика. Вторая империя во Франции 1852-1870 гг. 
Эпоха быстрого экономического роста. Завершение промышленной революции. Политическое 
послабление. Франко-германская война 1870-1871 гг.: причины, основные события, итоги. 
Парижская коммуна 1871 г. Принятие Конституции 1875 г. Борьба за республику. Социально-
экономическое развитие. Низкая продуктивность в сельском хозяйстве.  Слабый прирост 
населения. Экспорт капитала Франции. Политическое развитие. Многопартийность. 
«Буланжистский кризис». Рабочий вопрос. Разобщенность рабочего движения. Ж.Жорес. 
Всеобщая конфедерация труда. С.Карно. 

Германия на пути к европейскому лидерству. Внутреннее Устройство. Германское 
общество. Экономическое развитие. Кризис 1873 г. Развитие традиционных отраслей 
промышленности. Аграрный кризис. Политика Бисмарка. Правление Вильгельма II. Рост 
национализма. 

Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. Система дуализма. 
Государственное собрание. Экономическое развитие. Развитие капиталистических отношений в 
деревне. Неравномерность развития промышленности. Социальное развитие. Растущая 
эмиграция. Социальные группы. Занятость населения. Политическое развитие. Осуществление 
социальных реформ. Культурно-национальная автономия. Национальная проблема, ее суть. 
Боснийский кризис 1908 г. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Завершение объединения страны. 
Конституционная монархия. Особенности развития сельского хозяйства. Роль государства в 
процессе индустриализации. Развитие монополистического капитализма. Крестьянские 
восстания и забастовочные движения. Политика Виктора Эммануила III. Д.Джоллити. 
Колониальные авантюры. Колониальная война и ее влияние на финансовое положение страны.  

США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры». Реконструкция Юга. 
Экономический рывок. Монополизация. Рабочие и фермерские движения. Американская 
федерация труда. Двухпартийная система. Г.Кливленд, В.Вильсон. Прогрессистское движение. 
Расовая проблема. Пути ее решения. Идеи экспансии.  

Международные отношения в XIX-начале XX в. Венская система.  Легитимизм, 
реставрация. Священный союз. Международные отношения до Крымской войны 1853-1856 гг. 
Крымская война 1853-1856 гг.. ее значение. Кризис Венской системы. Система союзов Бисмарка. 
Рост колониальной активности. Особенности колониальной политики ведущих держав. Англо-
германские противоречия. Складывание Антанты. Антагонизм. Предвоенные кризисы.  

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX В.  
Введение. 
Россия в эпоху правления Александра I.  
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй.  
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в 
состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 
Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском 
обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной 
Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проектs аграрных реформ. 
Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 
программы. Власть и общественные движения. 

Восстание декабристов и его значение. 
Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 
население России. Начало 

Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление роли России в 
международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Правление Николая I. 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, динамика 
промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 
особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 
движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 
общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. 
Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. 
Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 
власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма.  
Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. 
Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 

отношений. 
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 
Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 
реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 
Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни 

сословий. 
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Россия в правление Александра II.  
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 
транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена 
крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 
системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 
последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 
пролетариата. Нарастание социальных противоречий.  

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 
Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 
Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 
народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 
движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 
европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы.  
Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 

роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—
1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 
Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 
Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 
Отношения с США, продажа Аляски. 

Россия в правление Александра III. 
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 
политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 
дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. 
Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. Положение основных 

слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный 
период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 
Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 
национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 
внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 
России и Франции. Азиатская политика России.  

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 
просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 
науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 
путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-
демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 
передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития 
русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 
драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 
развитии мировой культуры.  
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Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 
Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 
«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 
Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 
индустриального общества. 

Кризис империи в начале XX в. 
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 
империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 
Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 
процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 
реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 
политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. Экономическое 
развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль 
иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 
Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 
Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий 
вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 
политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 
наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 
Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, 
евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, 
Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. 
Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные 

верования. Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 
XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—
1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и 
проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 
думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их 
значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на 
политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 
программы. 

Национальная политика властей.  
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 
философия: поиски общественного идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. 
Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.  

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 
Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 
Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 
Обобщение. Наш край в XIX — начале ХХ в. 
 



21 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

Изучение истории в 6-9 классах направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 
следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 
в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 
гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 
страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих 
ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 
ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 
российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение 
и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 
норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 
развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 
предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 
позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 
современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 
страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 
коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни 
и необходимости ее сохранения; представление об идеалах гармоничного физического и 
духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 
деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 
существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных 
интересов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 
людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 
современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 
среды: представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 
адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 
конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях. 
В сфере универсальных учебных познавательных действий: 
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владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 
исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических 
явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, 
выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 
намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 
систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 
исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 
новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности 
в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 
информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 
интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников 
исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации 
источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 
общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 
различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 
устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного 
исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе 
и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 
значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 
том числе — на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 
координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и 
свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения);  
владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом 
установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 
Предметные результаты 
6 класс 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 
называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 
устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 
3. Работа с исторической картой: 
находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 
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извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах 
Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — 
походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

4. Работа с историческими источниками: 
различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 
характеризовать авторство, время, место создания источника; 
выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 
находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 
характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 
5. Историческое описание (реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 
составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, 
личные качества, основные деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на 
Руси и в других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 
эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 
всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях 
исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в 
нескольких текстах; 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и 
различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 
значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 
научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 
исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 
объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 
выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале). 
7 класс 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические 

рамки; 
локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—

XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 
устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 
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группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по 
их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 
использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории 
XVI—XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 
особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 
различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и др.); 
характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 
проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 
сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 
5. Историческое описание (реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., их 

участниках; 
составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 
рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в 

раннее Новое время; 
представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в 
духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 
всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
XVI—XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях 
событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 
нескольких текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 
сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 
значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории 
XVI—XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются 
отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учетом 
обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 
раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, 

как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных 
ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII вв. 
для времени, когда они по- явились, и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том 
числе на региональном материале). 
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8 класс 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 
устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы. 
3. Работа с исторической картой: 
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 
различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 
объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 
извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных 
источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 
составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 
составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах 

в XVIII в.; 
представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи (в виде сообщения, аннотации). 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных 
сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в европейских странах; г) 
абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) 
внешней политики Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого 
периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 
всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 
систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 
текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять 
черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 
значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 
истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, 
оценивать степень их убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для 
данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 
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раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 
европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе 
на региональном материале). 

9 класс 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии 
ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и 
всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX — 
начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 
группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 
составлять систематические таблицы. 
3. Работа с исторической картой: 
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории XIX — начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 
сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 
представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, 
программы политических партий, статистические данные; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность 
источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 
всеобщей истории XIX — начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных 
источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 
5. Историческое описание (реконструкция): 
представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно 
в форме короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала XX в. с 
описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах 
в XIX — начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 
периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 
эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов 
и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в мире 
и России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) 
международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 
всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 
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объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
XIX — начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 
событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 
нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам 
причин и следствий исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории XIX — начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 
б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в 
России, других странах. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 
значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 
отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, что могло лежать в их 
основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 
аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 
примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 
распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось 
их значение для времени их создания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в. 
(в том числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других стран 
мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных 
обсуждениях. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
6 КЛАСС 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

№ 
урок

а 

Раздел (количество 
часов) 

Тема урока 

Количест
во часов, 
отводим

ых на 
изучение 

темы 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Дата 
проведен
ия урока 

Коррек
тировка 
даты (в 
случае 

необход
имости) 

Введение (1 час) 

1 Живое Средневековье 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7893/

start/314610/ 
2.09  

Народы Европы в раннее Средневековье (4 часа) 

2 
Франки создают 
государство 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7898/

start/314579/ 
6.09  

3 Христианская церковь 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7898/

start/314579/ 
9.09  

4 Империя Карла Великого 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7897/

start/253505/ 
13.09  

5 
Западная Европа в IX-XI 
веках 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7897/

start/253505/ 
16.09  

Византийская империя в VI—XI вв. (2 часа) 

6 
Византия в VI-XI веках. 
Культура Византии 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7895/
start/314641/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7895/
start/314641/ 

20.09  

7 Византия и славянский мир 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7895/

start/314641/ 
https://hist6-vpr.sdamgia.ru/ 

23.09  

Арабы в VI—ХI вв. (2 часа) 

8 
Арабский мир. 
Возникновение ислама. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7894/

start/254127/ 
27.09  

9 Культура стран халифата 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7894/

start/254127/ 
30.09  

Средневековое европейское общество (3 часа) 

10 

Средневековая деревня, 
крестьянство в средние 
века. В рыцарском замке. 
Средневековые рыцари 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7906/

start/254096/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1444/ 

4.10  

11 
 
 
 

Возникновение  
средневековых городов в 
Европе. Могущество 
папской власти. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7905/
start/254065/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/
start/253940/ 

7.10  

12 Крестовые походы 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/

start/253940/ 
11.10  
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Государства Европы в XII—XV вв. (4 часа) 

13 

Образование 
централизованного 
государства во Франции. 
Образование 
централизованного 
государства в Англии 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/
start/314673/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/
start/314673/ 

14.10  

14 Столетняя война 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/

conspect/ 
18.10  

15 

Крестьянские восстания во 
Франции и Англии. 
Реконкиста в Испании. 
Германия и Италия в XII-
XV веках 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/
conspect/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/
start/314704/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/
start/314704/ 

21.10  

16 
Гуситское движение в 
Чехии. Завоевание 
Балканского полуострова 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/
start/253345/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/
start/253345/ 

25.10  

Культура средневековой Европы (2 часа) 

17 
Образование и философия. 
Средневековая литература.  
Средневековое искусство 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7900/

start/254221/ 
28.10  

18 

Культура раннего 
Возрождения в Италии. 
Научные открытия и 
изобретения 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7900/

start/254221/ 
8.11  

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 часа) 

19 
Средневековая Азия: 
Китай, Индия, Япония 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/

start/253472/ 
11.11  

20 
Государства и народы 
Африки и доколумбовой 
Америки 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/

start/253472/ 
15.11  

Контроль и  обобщение (2 часа) 

21 
Контрольная работа по 
курсу «История  Средних 
веков» 

1 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=BDA1B9640669
AB464B7F1FED6984245F&proj_guid
=3CBBE97571208D9140697A6C2AB

E91A0 
https://hist6-vpr.sdamgia.ru/ 

18.11  

22 
Историческое и 
культурное наследие 
Средних веков 

1 
https://multiurok.ru/index.php/files/int

egrirovannyi-urok-istorii-i-
obshchestvoznanii-1.html 

22.11  
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ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

№ 
урока 

Раздел (количество 
часов) 

Тема урока 

Количест 
во часов, 
отводи 
мых на 

изучение 
темы 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Дата 
проведен
ия урока 

Коррект
ировка 
даты (в 
случае 

необход
имости) 

Введение (1 час) 

23/1 
Роль и место России в 
мировой истории 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/

start/253785/ 
25.11  

Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 часов) 

24/2 
Древние люди и их 
стоянки на территории 
современной России 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7908/

start/314735/ 
29.11  

25/3 
26/4 

Неолитическая 
революция. Первые 
скотоводы, земледельцы, 
ремесленники 

2 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-
istorii-rossii-na-temu-neoliticheskaya-

revolyuciya-pervye-skotovody-
zemledelcy-remeslenniki-6-klass-

4415243.html 

2.12 
6.12 

 

27/5 
Образование первых 
государств. Восточные 
славяне и их соседи 

1 
https://multiurok.ru/files/razrabotka-

uroka-istorii-v-6-klasse-na-temu-
vostoc.html 

9.12  

28/6 

Обобщающий урок по 
теме «Народы и 
государства на территории 
нашей страны в 
древности» 

1 

https://infourok.ru/povtoritelno-
obobshayushij-urok-po-teme-narody-i-
gosudarstva-na-territorii-nashej-strany-

v-drevnosti-5288023.html 
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=9D66D7302AD1
AAFC4B05A2D0FEB36C13&proj_gui
d=3CBBE97571208D9140697A6C2A

BE91A0 

13.12  

Русь в IX –первой половине XII в. (13 часов) 

29/7 
Первые известия о Руси. 
Образование государства 
Русь 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7911/

start/315646/ 
https://hist6-vpr.sdamgia.ru/ 

16.12  

30/8 
31/9 

Правление князя 
Владимира. Крещение 
Руси 

2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7910/
start/280426/ 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=9D66D7302AD1
AAFC4B05A2D0FEB36C13&proj_gui
d=3CBBE97571208D9140697A6C2A

BE91A0 

20.12 
23.12 

 

32/10 
Русское государство при 
Ярославе Мудром 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7913/

start/253281/ 
27.12  

33/11 
34/12 

Русь при наследниках 
Ярослава Мудрого. 
Владимир Мономах 

2 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7913/

start/253281/ 
https://hist6-vpr.sdamgia.ru/ 

10.01 
13.01 

 

35/13 
Общественный строй и 
церковная организация на 
Руси 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7912/

start/253660/ 
17.01  
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36/14 
Место и роль Руси в 
Европе 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7914/

start/253629/ 
20.01  

37/15 
38/16 

Культурное пространство 
Европы и культура Руси 

2 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7914/

start/253629/ 
24.01 
27.01 

 

39/17 
Повседневная жизнь 
населения 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7912/

start/253660/ 
31.01  

40/18 
Обобщающий урок по 
теме «Русь в IX –первой 
половине XII в.» 

1 

https://infourok.ru/povtoritelnoobobsch
ayuschiy-urok-po-teme-drevnyaya-rus-

v-i-pervoy-polovine-ii-vekah-
3648636.html 

3.02  

41/19 
Контрольная работа по 
теме «Русь в IX –первой 
половине XII в.» 

1 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=9D66D7302AD1
AAFC4B05A2D0FEB36C13&proj_gui
d=3CBBE97571208D9140697A6C2A

BE91A0 
https://hist6-vpr.sdamgia.ru/ 

7.02  

Русь в середине XII –начале XIII в. (6 часов) 

42/20 
Политическая 
раздробленность на Руси 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7916/

start/296919/ 
10.02  

43/21 
44/22 

Владимиро-Суздальская 
земля. Новгородская земля 

2 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7915/

start/253312/ 
14.02 
17.02 

 

45/23 
46/24 

Южные и юго-западные 
русские земли 

2 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7915/

start/253312/ 
21.02 
28.02 

 

47/25 
Обобщающий урок по 
теме «Русь в середине XII 
–начале XII в.» 

1 

https://infourok.ru/test-po-teme-rus-v-
seredine-xii-nachale-xiii-v-

5827537.html 
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=9D66D7302AD1
AAFC4B05A2D0FEB36C13&proj_gui
d=3CBBE97571208D9140697A6C2A

BE91A0 

3.03  

Русские земли и их соседи в середине XIII  -XIV в. (10 часов) 

48/26 

Монгольская империя и 
изменение политической 
карты мира. Батыево 
нашествие на Русь 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7921/

start/253598/ 
https://hist6-vpr.sdamgia.ru/ 

7.03  

49/27 
Северо-Западная Русь 
между Востоком и 
Западом 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7920/

start/254190/ 
10.03  

50/28 
Литовское государство и 
Русь 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/

start/254315/ 
14.03  

51/29 
Усиление Московского 
княжества 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/

start/297020/ 
17.03  

52/30 
Объединение русских 
земель вокруг Москвы. 
Куликовская битва 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/

start/297020/ 
31.03  

53/31 
 

Культурное пространство 
Руси в середине XIII- XIV 
в. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7917/

start/254284/ 
https://hist6-vpr.sdamgia.ru/ 

4.04  
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54/32 

Золотая Орда: 
государственный строй, 
население, экономика, 
культура 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/

start/253567/ 
https://hist6-vpr.sdamgia.ru/ 

7.04  

55/33 
Распад Золотой Орды и 
его последствия 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/

start/253567/ 
11.04  

56/34 

Обобщающий урок по 
теме «Русские земли и их 
соседи в середине XIII  -
XIV в.» 

1 
https://infourok.ru/ktp-po-vseobshej-

istorii-5621142.html 
 

14.04  

57/35 

Контрольная работа по 
теме «Русские земли и их 
соседи в середине XIII  -
XIV в.» 

1 https://hist6-vpr.sdamgia.ru/ 18.04  

Формирование единого Русского государства (7 часов) 

58/36 

Русские земли на 
политической карте 
Европы и мира в начале 
XV в. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7926/

start/253878/ 
21.04  

59/37 
Московское княжество  в 
первой половине XV в. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7924/

start/253722/ 
25.04  

60/38 
Московское государство и 
его соседи во второй 
половине XV в. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7924/
start/253722/ 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=9D66D7302AD1
AAFC4B05A2D0FEB36C13&proj_gui
d=3CBBE97571208D9140697A6C2A

BE91A0 

28.04  

61/39 
Русская православная 
церковь в XV – начале 
XVI в. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7923/

start/253536/ 
2.05  

62/40 
Человек в Российском 
государстве второй 
половины XV в. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7923/

start/253536/ 
https://hist6-vpr.sdamgia.ru/ 

5.05  

63/41 
Культурное пространство 
Русского государства в 
XV в. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7922/

start/289068/ 
12.05  

64/42 

Обобщающий урок по 
теме «Формирование 
единого Русского 
государства в XV в.» 

1 

https://infourok.ru/ktp-po-vseobshej-
istorii-5621170.html 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=9D66D7302AD1
AAFC4B05A2D0FEB36C13&proj_gui
d=3CBBE97571208D9140697A6C2A

BE91A0 

16.05  

Итоговый контроль и обобщение (4 часа) 

65/43 Итоговая контрольная 
работа 

1 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=9D66D7302AD1
AAFC4B05A2D0FEB36C13&proj_gui
d=3CBBE97571208D9140697A6C2A

BE91A0 
https://hist6-vpr.sdamgia.ru/ 

19.05  
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66/44 
67/45 

 

Наш край с древнейших 
времен до конца XV в. 
 

2 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
istorii-na-temu-istoriya-donskogo-

kraya-1322053.html 

23.05 
26.05 

 

68/46 Обобщение 1 https://hist6-vpr.sdamgia.ru/ 30.05  

Итого: 68 часов 

 

7 КЛАСС 
НОВАЯ ИСТОРИЯ. XVI-XVII ВВ. 

№ 
урок

а 

Раздел (количество 
часов) 
Тема урока 

Количест
во часов, 
отводим

ых на 
изучение 

темы 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Дата 
проведен
ия урока 

Корре
ктиро

вка 
даты 

(в 
случае 
необхо
димост

и) 

Введение (1 час) 

1 
От Средневековья к 
Новому времени 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1489/

start/ 
2.09  

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 
Реформация (13 часов) 

2 
 

Технические открытия и 
выход к Мировому океану 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1489/

start/ 
6.09  

3 
Встреча миров. Великие 
географические открытия и 
их последствия 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3043/

start/ 
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/ 

9.09  

4 
Усиление королевской 
власти в XVI-XVII вв. 
Абсолютизм в Европе 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2518/

start/ 
13.09  

5 
 

Дух предпринимательства 
преобразует экономику 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2519/

start/ 
16.09  

6 
 

Европейское общество в 
раннее Новое время 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2519/

start/ 
20.09  

7 
Мир художественной 
культуры Возрождения 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2061/

start/ 
23.09  

8 
9 

Начало реформации в 
Европе. Обновление 
христианства 

2 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/

start/ 
27.09 
30.09 

 

10 
Распространение 
Реформации в Англии. 
Контрреформация 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2059/

start/ 
4.10  

11 
 

Королевская власть и 
Реформация в Англии. 
Борьба за господство на 
морях 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2059/

start/ 
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/ 

7.10  
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12 
13 

Религиозные войны и 
укрепление абсолютной 
монархии во Франции 

2 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/

start/ 
11.10 
14.10 

 

14 
 

Обобщающий урок по теме 
«Мир в начале Нового 
времени. Великие 
географические открытия. 
Возрождение. 
Реформация» 

1 

https://infourok.ru/povtorenieobobsche
nie-po-teme-mir-v-nachale-novogo-

vremeni-velikie-geograficheskie-
otkritiya-vozrozhdenie-reformaciya-

2906616.html 

18.10  

Первые революции Нового времени (4 часа) 

15 

Освободительная война в 
Нидерландах. Рождение 
Республики Соединённых 
провинций 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/

start/ 
21.10  

№ 
урока 

Раздел (количество часов) 
Тема урока 

Количест
во часов, 
отводимы

х на 
изучение 

темы 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Дата 
проведен
ия урока 

Коррек
тировк
а даты 

(в 
случае 
необхо
димост

и) 

16 
17 

Парламент против короля. 
Революция в Англии. Путь 
к парламентской 
монархии 

2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/
start/ 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=BDA1B9640669
AB464B7F1FED6984245F&proj_guid
=3CBBE97571208D9140697A6C2AB

E91A0 

25.10 
28.10 

 

18 
 

Международные 
отношения в XVI-XVII вв. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/

start/ 
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/ 

8.11  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 часа) 

19 
 

Индия, Китай и Япония: 
традиционное общество в 
эпоху раннего Нового 
времени. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/

start/ 
 

11.11  

20 
Индия, Китай и Япония. 
Начало европейской 
колонизации 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/

start/ 
 

15.11  

Контроль и  обобщение (3 часа) 

21 
Обобщающий урок по теме 
«Европа и мир в XVI-XVII 
веке» 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2520/

start/ 
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/ 

18.11  

22 
Контрольная работа по 
теме  «Европа и мир в 
XVI-XVII веке» 

1 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=9D66D7302AD
1AAFC4B05A2D0FEB36C13&proj_g
uid=3CBBE97571208D9140697A6C2

ABE91A0 

22.11  
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23 
Историческое и 
культурное наследие 
раннего Нового времени 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2520/

start/ 
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/ 

25.11  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XVI—XVII вв. 

№ 
урок

а 

Раздел (количество 
часов) 

Тема урока 

Количест
во часов, 
отводимы

х на 
изучение 

темы 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Дата 
проведени

я урока 

Корре
ктиров

ка 
даты 

(в 
случае 
необхо
димост

и) 

Россия в XVI веке (13 часов) 

24/1 

Мир и Россия в начале 
эпохи Великих 

географических открытий. 
Территория, население и 

хозяйство России в начале 
XVI в. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2940/s

tart/ 
29.11  

25/2 
Формирование единых 
государств в Европе и в 

России 
1 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-
dlya-klassa-po-teme-formirovanie-
edinih-gosudarstv-v-evrope-i-rossii-

3834357.html 

2.12  

26/3 
Российское государство в 

первой трети XVI в. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2521/
main/ 

6.12  

27/4 
 

Внешняя политика 
Российского государства в 

первой трети XVI в. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1611/s
tart/ 

9.12  

28/5 
 

Начало правления Ивана 
IV.  Реформы Избранной 

Рады 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2047/s
tart/ 

https://hist7-vpr.sdamgia.ru/ 
13.12  

29/6 
Внешняя политика России 
во второй половине XVI в. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2046/s

tart/ 
16.12  

30/7 
Российское общество XVI 
в.: «служилые» и «тяглые» 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2280/s

tart/ 
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/ 

20.12  

31/8 Опричнина 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/s

tart/ 
23.12  

32/9 Россия в конце XVI в. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/s

tart/ 
27.12  

33/10 
Церковь и государство в  

XVI в. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1612/s
tart/ 

10.01  

34/11 
 

Культурное пространство 
России в XVI в. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/s

tart/ 
13.01  

35/12 
Повторение  по теме 
«Россия в XVI веке» 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2523/s

tart/ 
17.01  
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36/13 
Контрольная работа по 

теме «Россия в XVI веке» 
1 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=9D66D7302AD1
AAFC4B05A2D0FEB36C13&proj_gui
d=3CBBE97571208D9140697A6C2A

BE91A0 
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/ 

20.01  

Смута в России (7 часов) 

37/14 
38/15 

 

Внешнеполитические 
связи России с Европой и 
Азией в конце XVI-начале 

XVII в. 

2 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2045/s

tart/ 
24.01 
27.01 

 

39/16 
40/17 

Смута в Российском 
государстве 

2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/s
tart/   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/s
tart/ 

31.01 
3.02 

 

41/18 
42/19 

Окончание смутного 
времени 

2 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/s

tart/ 
7.02 
10.02 

 

43/20 
 

Обобщающий урок по 
теме «Смутное время» 

1 

https://infourok.ru/prezentaciya-
povtoritelnoobobschayuschiy-urok-

smuta-v-rossiyskom-gosudarstve-igra-
samiy-umniy-728992.html 

https://hist7-vpr.sdamgia.ru/ 

14.02  

Россия в XVII в. (14 часов) 

44/21 
45/22 

Экономическое развитие 
России в XVII в. 

2 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-istorii-ekonomicheskoe-razvitie-
rossii-v-vklass-2961136.html 

17.02 
21.02 

 

46/23 
47/24 

Россия при первых 
Романовых: перемены в 

государственном 
устройстве 

2 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/s

tart/ 
28.02 
3.03 

 

48/25 
 

Изменения в социальной 
структуре российского 

общества 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2527/s
tart/ 

7.03  

49/26 
50/27 

Народные движения в 
XVII в. 

2 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/s

tart/ 
10.03 
14.03 

 

51/28 
52/29 

Россия в системе 
международных 

отношений 
2 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-po-istorii-rossii-v-klasse-k-

uchebniku-pod-redakciey-torkunova-
na-temu-territorii-naselenie-i-
hozyaystvo-ro-1204554.html 

17.03 
31.03 

 

53/30 
54/31 

«Под рукой» российского 
государя: вхождение 

земель Войска 
Запорожского в состав 

России 

2 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/s

tart/ 
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/ 

4.04 
7.04 

 

55/32 
 

Русская православная 
церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и 
раскол 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/s

tart/ 
11.04  
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56/33 
57/34 

Русские путешественники 
и первопроходцы в XVII в. 

2 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-istorii-russkie-peteshestvenniki-
i-pervoprohodci-v-klass-2961207.html 

14.04 
18.04 

 

Культурное пространство России в XVII в. (3 часа) 

58/35 
59/36 
60/37 

Культурное пространство 
России в XVII в. 

3 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/s

tart/ 

21.04 
25.04 
28.04 

 

61/38 
Контрольная работа  по 

теме «Россия в XVII 
веке» 

1 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=9D66D7302AD1
AAFC4B05A2D0FEB36C13&proj_gui
d=3CBBE97571208D9140697A6C2A

BE91A0 

2.05  

Итоговый контроль и обобщение (4 часа) 

62/39 
63/40 
64/41 

Повторение по теме 
«Россия в XVI—XVII вв» 

3 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/s

tart/ 
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/ 

5.05 
12.05 
16.05 

 

65/42 Итоговая контрольная 
работа 

1 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/ind
ex.php?theme_guid=9D66D7302AD1A
AFC4B05A2D0FEB36C13&proj_guid
=3CBBE97571208D9140697A6C2AB

E91A0 
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/ 

19.05  

66/43 
67/44 

 

Наш край в XVI-XVII вв. 
 

2 

https://infourok.ru/poseleniya-donskih-
kazakov-na-territorii-kraya-v-vekah-

zhizn-i-bit-donskih-kazakov-
2452152.html 

23.05 
26.05 

 
 

68/45 
Обобщение 
 

1 

https://infourok.ru/poseleniya-donskih-
kazakov-na-territorii-kraya-v-vekah-

zhizn-i-bit-donskih-kazakov-
2452152.html 

30.05  

Итого: 68 часов 

 
8 КЛАСС 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. XVIII В. 

№ 
урок

а 

Раздел (количество 
часов) 

Тема урока 

Количест
во часов, 
отводим

ых на 
изучение 

темы 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Дата 
проведен
ия урока 

Корре
ктиро

вка 
даты 

(в 
случае 
необхо
димост

и) 

Рождение Нового мира 

1 
Мир к началу XVIII в. 
 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/

start/ 
5.09  

2 Европейское чудо 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/

start/ 
7.09  
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3 Эпоха Просвещения 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/

start/ 
12.09  

4 
В поисках путей 
модернизации 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/

start/ 
14.09  

5 Европа меняющаяся 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/

start/ 
19.09  

6 
Мир художественной 
культуры Просвещения 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/

start/ 
21.09  

7 
Международные 
отношения в XVIII в. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2092/

start/ 
26.09  

8 
Обобщающий урок по теме 
«Рождение Нового мира» 

1 

https://multiurok.ru/files/povtoritelno-
obobshchaiushchii-urok-po-teme-

rozhde.html 
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=BDA1B9640669
AB464B7F1FED6984245F&proj_guid
=3CBBE97571208D9140697A6C2AB

E91A0 

28.09  

Европа в век Просвещения 

9 
Англия на пути к 
индустриальной эре 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/

start/ 
https://hist8-vpr.sdamgia.ru/ 

3.10  

10 
Франция при Старом 
порядке 

1 
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

teme-franciya-pri-starom-poryadke-
4953827.html 

5.10  

11 Германские земли XVIII в. 1 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
istorii-na-temu-germanskie-zemli-v-

veke-3869340.html 
10.10  

12 
Австрийская монархия 
Габсбургов в  XVIII в. 

1 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
vseobshej-istorii-na-temu-avstrijskaya-

monarhiya-gabsburgov-v-xviii-v-8-
klass-5057946.html 

12.10  

Эпоха Революций 

13 
Английские колонии в 
Северной Америке 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/

start/ 
17.10  

14 
Война за независимость. 
Создание Соединённых 
Штатов Америки 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/

start/ 
19.10  

15 
 

Французская революция 
XVIII в. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/

start/ 
24.10  

16 
Европа в годы 
Французской революции 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/

start/ 
26.10  

17 
Обобщающий урок по теме 
«Эпоха Революций» 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2089/
start/ 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=BDA1B9640669
AB464B7F1FED6984245F&proj_guid
=3CBBE97571208D9140697A6C2AB

E91A0 

7.11  
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Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

18 
Османская империя. 
Персия 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2091/

start/    
9.11  

19 Индия. Китай. Япония 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2090/

start/ 
14.11  

20 
Колониальная политика 
европейских держав в 
XVIII в. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2090/

start/ 
16.11  

Контроль и обобщение 

21 
Обобщающий урок по 
курсу «Новая история 
XVIII в» 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2093/

start/ 
21.11  

22 
Контрольная работа по 
теме «Новая история 
XVIII в.» 

1 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=9D66D7302AD
1AAFC4B05A2D0FEB36C13&proj_g
uid=3CBBE97571208D9140697A6C2

ABE91A0 

23.11  

23 
Историческое и 
культурное наследие XVIII 
в. 

1 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=BDA1B9640669
AB464B7F1FED6984245F&proj_guid
=3CBBE97571208D9140697A6C2AB

E91A0 

28.11  

 
ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ XVII — XVIII в. 

№ 
урок

а 

Раздел (количество 
часов) 

Тема урока 

Количест
во часов, 
отводи 
мых на 

изучение 
темы 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Дата 
проведен
ия урока 

Корре
ктиро

вка 
даты 

(в 
случае 
необхо
димос

ти) 

Введение (1 час) 

24/1 
Россия и Европа в конце 
XVII в. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2529/

start/ 
30.11  

Россия в эпоху преобразований Петра I (12 часов) 

25/2 
Предпосылки Петровских 
реформ. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/

start/ 
5.12  

26/3 Начало правления Петра I 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/

start/ 
7.12  

27/4 
Северная война 1700-1721 
гг 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1500/

start/ 
12.12  

28/5 
Реформы управления 
Российским государством 
при Петре I 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2079/

start/ 
https://hist8-vpr.sdamgia.ru/ 

14.12  

29/6 
Экономическая политика 
Петра I 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2079/

start/ 
19.12  
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30/7 
Российское общество в 
Петровскую эпоху 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2530/

start/ 
21.12  

31/8 
Церковная реформа. 
Положение традиционных 
конфессий 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2530/

start/ 
https://hist8-vpr.sdamgia.ru/ 

26.12  

32/9 
Социальные и 
национальные движения. 
Оппозиция реформам 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2530/

start/ 
28.12  

33/10 
Перемены в культуре 
России в годы Петровских 
реформ 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2531/

start/ 
9.01  

34/11 
Повседневная жизнь и быт 
при Петре I 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2531/

start/ 
11.01  

35/12 
Значение петровских 
преобразований в истории 
страны 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2080/

start/  
https://hist8-vpr.sdamgia.ru/ 

16.01  

36/13 
Контрольная работа по 
теме «Россия в эпоху 
преобразований Петра I» 

1 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=76CBF31C7FA5
B42043B6A3C2CD07AC24&proj_gui
d=3CBBE97571208D9140697A6C2A

BE91A0 
https://hist8-vpr.sdamgia.ru/ 

18.01  

Эпоха дворцовых переворотов (4 часа) 

37/14 
Эпоха дворцовых 
переворотов 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/

start/ 
23.01  

38/15 
Внутренняя политика и 
экономика России в 1725-
1762 гг 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/

start/ 
https://hist8-vpr.sdamgia.ru/ 

25.01  

39/16 
Внешняя политика России 
в 1725-1762гг. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/

start/ 
30.01  

40/17 
Обобщающий урок по 
теме «Эпоха дворцовых 
переворотов» 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3045/
start/ 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=76CBF31C7FA5
B42043B6A3C2CD07AC24&proj_gui
d=3CBBE97571208D9140697A6C2A

BE91A0 

1.02  

Россия в 1760-1790х гг. (12 часов) 

41/18 
Россия в системе 
международных 
отношений 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2535/

start/ 
https://hist8-vpr.sdamgia.ru/ 

6.02  

42/19 
43/20 

Внутренняя политика 
Екатерины II 

2 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/

start/ 
8.02 
13.02 

 

44/21 
Экономическое развитие 
России при Екатерине II 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/

start/ 
15.02  

45/22 

«Благородные» и 
«подлые»: социальная 
структура российского 
общества второй 
половины XVIII в. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/

start/ 
https://hist8-vpr.sdamgia.ru/ 

20.02  

46/23 
47/24 

Восстание под 
предводительством 

2 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/

start/ 
22.02 
27.02 
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Е.И.Пугачева 

48/25 
49/26 

Внешняя политика 
Екатерины II 

2 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/

start/ 
1.03 
6.03 

 

50/27 
Начало освоения 
Новороссии и Крыма 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/

start/ 
13.03  

51/28 
Обобщающий урок по 
теме ««Россия в 1760-
1790х гг.» 

1 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=76CBF31C7FA5
B42043B6A3C2CD07AC24&proj_gui
d=3CBBE97571208D9140697A6C2A

BE91A0 
https://hist8-vpr.sdamgia.ru/ 

15.03  

52/29 
Контрольная работа по 
теме «Россия в 1760-
1790х гг.» 

1 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=76CBF31C7FA5
B42043B6A3C2CD07AC24&proj_gui
d=3CBBE97571208D9140697A6C2A

BE91A0 
https://hist8-vpr.sdamgia.ru/ 

29.03  

Россия при Павле I (3 часа) 

53/30 
Внутренняя политика 
Павла I 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/

start/ 
3.04  

54/31 Внешняя политика Павла I 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/

start/ 
5.04  

55/32 
Обобщающий урок по 
теме «Россия при Павле I» 

1 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=76CBF31C7FA5
B42043B6A3C2CD07AC24&proj_gui
d=3CBBE97571208D9140697A6C2A

BE91A0 
https://hist8-vpr.sdamgia.ru/ 

10.04  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (7 часов) 

56/33 
Общественная мысль, 
публицистика, литература, 
пресса 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/

start/ 
12.04  

57/34 
Образование в России в 
XVIII в. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/

start/ 
17.04  

58/35 
Российская наука и 
техника в XVIII в. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/

start/ 
19.04  

59/36 
Русская архитектура в 
XVIII в. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/

start/ 
24.04  

60/37 Живопись и скульптура 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/

start/ 
26.04  

61/38 
62/39 

Музыкальное и 
театральное искусство 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/

start/ 
3.05  

63/40 
Перемены в повседневной 
жизни российских 
сословий 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2085/

start/ 
https://hist8-vpr.sdamgia.ru/ 

10.05  

Итоговый контроль и повторение (часов) 

64/41 
65/42 

Повторение по теме 
«Россия в конце XVII — 
XVIII в. 

2 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2086/

start/ 
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in

15.05 
17.05 
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dex.php?theme_guid=76CBF31C7FA5
B42043B6A3C2CD07AC24&proj_gui
d=3CBBE97571208D9140697A6C2A

BE91A0 

66/43 Итоговая контрольная 
работа 

 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=76CBF31C7FA5
B42043B6A3C2CD07AC24&proj_gui
d=3CBBE97571208D9140697A6C2A

BE91A0 
https://hist8-vpr.sdamgia.ru/ 

22.05  

67/44 
68/45 

Наш край в XVIII в.  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
istorii-na-temu-istoriya-donskogo-

kraya-1322053.html 

24.05 
29.05 

 

69/46 
Обобщение 
 

 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=76CBF31C7FA5
B42043B6A3C2CD07AC24&proj_gui
d=3CBBE97571208D9140697A6C2A

BE91A0 
https://hist8-vpr.sdamgia.ru/ 

31.05  

Итого: 69 часов 

 
9 КЛАСС 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX-НАЧАЛО XX В. 

№ 
урок

а 

Раздел (количество 
часов) 

Тема урока 

Количест
во часов, 
отводим

ых на 
изучение 

темы 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Дата 
проведен
ия урока 

Корре
ктиров

ка 
даты 

(в 
случае 
необхо
димост

и) 

Начало индустриальной эпохи (7 часов) 

1 
Экономическое развитие в 
XIX – начале ХХ в. 

1 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
istorii-novogo-vremeni-9-klass-
ekonomicheskoe-razvitie-v-xix-

nachale-xx-vv-4431498.html 

1.09  

2 
Меняющееся общество. 
Век демократизации 

1 

https://multiurok.ru/files/meniaiushche
esia-obshchestvo-1.html 

https://infourok.ru/9-klass-
menyayusheesya-obshestvo-v-vek-

demokratizacii-4976988.html 

5.09  

3 «Великие идеологии» 1 
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-

po-teme-velikie-ideologii-9-klass-
4445252.html 

8.09  

4 Образование и наука 1 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-
vseobshej-istorii-dlya-9-klassa-na-

temu-gosudarstvo-i-rossijskoe-
obshestvo-v-konce-19-nachale-20-vv-

5805668.html 

12.09  

5 
XIX век в зеркале 
художественных исканий 

1 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
vseobshej-istorii-na-temu-xix-vek-v-
zerkale-hudozhestvennyh-iskanij-9-

klass-4380690.html 

15.09  
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6 
Повседневная жизнь и 
мировосприятие человека 
XIX в. 

1 
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-

9-klassa-povsednevnaya-zhizn-
cheloveka-v-xix-veke-4645824.html 

19.09  

Страны Европы и США в первой половине XIX в. (7 часов) 

7 Консульство и Империя 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3258/

start/ 
22.09  

8 
Франция в первой 
половине XIX в.: от 
Реставрации к Империи 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1614/

start/ 
26.09  

9 
Великобритания: 
экономическое лидерство и 
политические реформы 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2545/

start/ 
29.09  

10 
«От Альп до Сицилии»: 
объединение Италии 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3259/

start/ 
3.10  

11 
Германия в первой 
половине XIX в. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/

start/ 
6.10  

12 
Монархия Габсбургов и 
Балканы в первой 
половине XIX в. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/

start/ 
10.10  

13 
США до середины XIX в.: 
рабовладение, демократия, 
экономический рост 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/
start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/
start/ 

13.10  

Азия, Африка, Латинская Америка в XIX-начале XX в. (1 час) 

14 

Страны Азии в XIX — 
начале ХХ в. Африка. 
Латинская Америка: 
нелёгкий груз 
независимости 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2549/

start/ 
17.10  

Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. (7 часов) 

15 
Великобритания до Первой 
мировой войны 

1 
https://infourok.ru/velikobritaniya-do-
pervoj-mirovoj-vojny-4585956.html 

20.10  

16 
Франция: Вторая империя 
и Третья республика 

1 
https://infourok.ru/urok-po-istorii-9-
klass-franciya-tretya-respublika-sdo-

4524849.html 
24.10  

17 
Германия на пути к 
европейскому лидерству 

1 
https://infourok.ru/konspekt-uroka-
germaniya-na-puti-k-evropejskomu-

liderstvu-5459823.html 
27.10  

18 
Австро-Венгрия и Балканы 
до Первой мировой войны 

1 
https://multiurok.ru/index.php/files/uro
k-po-teme-avstro-vengriia-i-balkany-

do-pervoi-m.html 
7.11  

19 
Италия: время реформ и 
колониальных захватов 

1 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-
karta-uroka-po-teme-italiya-vremya-

reform-i-kolonialnyh-zahvatov-
4209629.html 

10.11  

20 
США в эпоху 
«позолоченного века» и 
«прогрессивной эры» 

1 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-
vseobschey-istorii-na-temu-ssha-v-

epohu-pozolochennogo-veka-i-
progressivnoy-eri-3985578.html 

14.11  
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21 
Международные 
отношения в XIX — начале 
ХХ вв. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2550/

start/ 
17.11  

Контроль и обобщение (2 часа) 

22 

Контрольная работа по 
теме «Европа, Америка, 
страны Запада и Востока 
в XIX-начале XX  века» 

1 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=76CBF31C7FA5
B42043B6A3C2CD07AC24&proj_gui
d=3CBBE97571208D9140697A6C2A

BE91A0 

21.11  

23 
Историческое и культурное 
наследие XIX в. 
Обобщение 

1 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
vseobschey-istorii-dlya-klassa-na-
temu-kulturnoe-nasledie-i-nachala-

veka-3997159.html 

24.11  

 
ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX — НАЧАЛО XX в. 

№ 
урок

а 

Раздел (количество 
часов) 

Тема урока 

Количест 
во часов, 
отводи 
мых на 

изучение 
темы 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Дата 
проведен
ия урока 

Корре
ктиро

вка 
даты 

(в 
случае 
необхо
димос

ти) 

Введение (1 час) 

24/1 
Россия и мир на рубеже 
XVIII – XIX вв. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/

start/ 
28.11  

Россия в эпоху правления Александра I (7 часов) 

25/2 
Александр I: начало 
правления. Реформы М.М. 
Сперанского 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/

start/ 
1.12  

26/3 
27/4 

Внешняя политика 
Александра I в 1801-1812 
гг. Отечественная война 
1812 г. 

2 
https://multiurok.ru/files/konspekt-
uroka-9-klass-vneshniaia-politika-

aleksan.html 

5.12 
8.12 

 

28/5 

Заграничные походы 
русской армии. Внешняя 
политика Александра I в 
1813-1825 гг. 

1 
https://multiurok.ru/files/konspekt-
uroka-istorii-v-9-klasse-po-teme-

zagranic.html 
12.12  

29/6 

Либеральные и 
охранительные тенденции 
во внутренней политике 
Александра I в 1815-1825 
гг 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/

start/ 
15.12  

30/7 
Социально-экономическое 
развитие страны в первой 
четверти XIX века 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/

start/ 
19.12  

31/8 
Общественное движение 
при Александре I. 
Выступление декабристов 

1 

https://multiurok.ru/index.php/files/uro
ka-istorii-v-9-klasse-po-teme-

vystuplenie-dekab.html 
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

istorii-dlya-9-klassa-na-temu-

22.12  
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obshestvennoe-dvizhenie-pri-
aleksandre-i-vystuplenie-dekabristov-

5653713.html 

Правление Николая I (5 часов) 

32/9 

Реформаторские и 
консервативные 
тенденции во внутренней 
политике Николая I. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2555/

start/ 
26.12  

33/10 
Социально-экономическое 
развитие страны во второй 
четверти XIX века 

1 

https://урок.рф/presentation/20033.htm
l 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-
istorii-rosii-socialnoekonomicheskoe-
razvitie-rossii-vo-vtoroy-chetverti-i-

veka-3622298.html 

29.12  

34/11 
Общественное движение 
при Николае I 

1 

https://infourok.ru/plan-uroka-klass-
tema-uroka-obschestvennoe-dvizhenie-

v-godi-pravleniya-nikolaya-i-
3525371.html 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/librar
y/2019/03/03/konspekt-uroka-po-

istorii-rossii-obshchestvennoe-
dvizhenie-pri 

9.01  

35/12 

Национальная и 
религиозная политика 
Николая I. 
Этнокультурный облик 
страны 

1 
https://infourok.ru/konspekt-uroka-

istorii-9-klass-4194924.html 
12.01  

36/13 

Внешняя политика 
Николая I. Кавказская 
война 1817 – 1864 года. 
Крымская война 1853-
1856 гг. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/

start/ 
16.01  

Культурное пространство России в первой половине XIX века (2 часа) 

37/14 

Культурное пространство 
России в первой половине 
XIX века: наука и 
образование 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/

start/ 
19.01  

38/15 

Культурное пространство 
России в первой половине 
XIX века: художественная 
культура народов России 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/

start/ 
23.01  

39/16 

Контрольная работа по 
теме «Россия в период 
правления Александра I и 
Николая I» 

1 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=76CBF31C7FA5
B42043B6A3C2CD07AC24&proj_gui
d=3CBBE97571208D9140697A6C2A

BE91A0 

26.01  

Россия в правление Александра II (7 часов) 

40/17 

Европейская 
индустриализация и 
предпосылки реформ в 
России 

1 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/librar
y/2021/12/05/evropeyskaya-

industrializatsiya-i-predposylki-reform-
v-rossii 

30.01  
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41/18 
Александр II: начало 
правления. Крестьянская 
реформа 1861 года 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/

start/ 
2.02  

42/19 
Реформы 1860 – 1870-х 
годов: социальная и 
правовая модернизация. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/

start/ 
6.02  

43/20 
Социально-экономическое 
развитие страны в 
пореформенный период. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/

start/ 
9.02  

44/21 
Общественное движение 
при Александре II и 
политика правительства. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/

start/ 
13.02  

45/22 

Национальная и 
религиозная политика 
Александра II. 
Национальный вопрос в 
Европе и в России 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/

start/ 
16.02  

46/23 

Внешняя политика 
Александра II. 
Русско-турецкая война 
1877 – 1878 годов 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1616/

start/ 
20.02  

Россия в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны в конце XIX 
– начале XX века (5 часов) 

47/24 
Александр III: 
особенности внутренней 
политики 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/

start/ 
27.02  

48/25 
Перемены в экономике и 
социальном строе. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/

start/ 
2.03  

49/26 
Общественное движение в 
1880-х – первой половине 
1890-х годов 

1 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
istorii-rossii-9-klass-tema-24-

obshestvennye-dvizhenie-v-1880-
pervoj-polovine-1890-h-godov-

4236724.html 

6.03  

50/27 
Национальная и 
религиозная политика 
Александра III 

1 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/librar
y/2021/11/21/natsionalnaya-politika-

aleksandra-iii 
9.03  

51/28 
Внешняя политика 
Александра III 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2097/

start/ 
13.03  

Культурное пространство империи во второй половине XIX века (3 часа) 

52/29 

Культурное пространство 
империи во второй 
половине XIX века: 
достижения российской 
науки и образования 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/

start/ 
16.03  

53/30 

Культурное пространство 
империи во второй 
половине XIX века: 
русская литература, 
художественная культура 
народов России 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/

start/ 
30.03  

54/31 
Повседневная жизнь 
разных слоёв населения в 
XIX веке. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/

start/ 
3.04  
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55/32 

Контрольная работа по 
теме «Россия в период 
правления Александра II  
и Александра III» 

1 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=76CBF31C7FA5
B42043B6A3C2CD07AC24&proj_gui
d=3CBBE97571208D9140697A6C2A

BE91A0 

6.04  

Кризис империи в начале XX в. (7 часов) 

56/33 
Россия и мир на рубеже 
XIX – XX веков: динамика 
и противоречия развития 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/

start/ 
10.04  

57/34 
Социально-экономическое 
развитие страны на 
рубеже XIX – XX веков 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/

start/ 
13.04  

58/35 

Николай II: начало 
правления. Политическое 
развитие страны в 1894 – 
1904 годах. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/

start/ 
17.04  

59/36 

Внешняя политика 
Николая II. Русско-
японская война 1904 – 
1905 годов. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2095/

start/ 
20.04  

60/37 

Первая российская 
революция и 
политические реформы 
1905 – 1907 годов. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/

start/ 
24.04  

61/38 
Социально-экономические 
реформы 
П.А. Столыпина. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/

start/ 
27.04  

62/39 
Политическое развитие 
страны в 1907 – 1914 
годах. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/

start/ 
4.05  

Серебряный век российский культуры (1 час) 

63/40 
Серебряный век 
российский культуры 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2094/

start/ 
11.05  

Итоговый контроль и обобщение (4 часа) 

64/41 
Обобщающий урок по 
теме «Россия в XIX- 
начале XX в» 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2094/

start/ 
15.05  

65/42 Итоговая контрольная 
работа 

1 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=76CBF31C7FA5
B42043B6A3C2CD07AC24&proj_gui
d=3CBBE97571208D9140697A6C2A

BE91A0 

18.05  

66/43 
Наш край в XIX –начале 
XX в. 

1 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
istorii-na-temu-istoriya-donskogo-

kraya-1322053.html 

22.05 
 

 

67/44 Обобщение 1 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/in
dex.php?theme_guid=76CBF31C7FA5
B42043B6A3C2CD07AC24&proj_gui
d=3CBBE97571208D9140697A6C2A

BE91A0 

25.05  

Итого: 67 часов 


