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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «История» разработана в соответствии со 

следующими документами:  

 Федеральный закон №273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования от 05.03.2004 №1089;  

 Федеральный Государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 №69; 

 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года №1089; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004 

№1312; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 26 г. Владимира на 2021-2022 учебного 

года. 

Курс  История Россиив 6 – 9  классах, составлена в соответствии с положениями  

Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный стандарт),  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе  Примерной 

программы по истории для 5-9 классов, авторской программы по Истории России к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—10 классы), издательства «Просвещения».  Курс 

всеобщей истории проводится по предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.Я. 

Юдовской; О.С. Сороко-Цюпы 5 – 9 класс, издательства «Просвещения».  В данной 

программе используется УМК по всеобщей истории для предметной линии учебников А. 

А. Вигасина -  О.С.Сороко-Цюпы, под редакцией А.А. Искендерова, издательства 

«Просвещения», синхронизированные и доработанные в соответствие с линией «Истории 

России».  Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 

имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень.  

Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания 

является формирование общественно согласованной позиции по основным этапам 

развития Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, 

учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны, формирование современного образа России. 

Основными задачами концепции выступают: 



 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса; понимание особенностей её развития, места и роли в мировой 

истории и в современном мире; 

 определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 

 определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного 

образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания 

внешкольной и внеурочной деятельности. 

Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического 

образования является инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в 

отечественной исторической науке и педагогике. Речь идёт, по существу, об определении 

не только цели и задач исторического образования и воспитания, но и о формировании 

требований к организации учебно-воспитательного процесса в целом. 

В соответствии с единой концепцией образования, главной целью изучения 

истории в современной школе является — образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

2. Общаяхарактеристикаучебногопредмета 
 

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает учебные 

курсы по всеобщей истории и истории России. Знакомство обучающихся при получении 

основного общего образования с предметом «История России. Всеобщая история» 

начинается с курса всеобщей истории. В данном курсе предлагается оптимальное 

распределение учебных часов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), 

«История Средних веков» (6 класс), «История Нового времени» (7—8 классы), «История 

Нового времени. Новейшая история» (9 класс), определяется последовательность 



изучения тем и разделов учебного предмета с учётом внутрипредметных и 

межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. Изучение всеобщей истории 

способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных 

народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление 

о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 

России в мировом историческом процессе. Курс дает возможность обучающимся 

научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические 

периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее 

значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 

исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История 

России. Всеобщая история». Он сочетает историю Российского государства и населяющих 

его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). 

Такой подход способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее 

связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью 

синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых 

событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования 

элементов региональной истории и компаративных характеристик. 

 

3. Описание местапредметавучебномплане 
 

Учебный план для школы отводит 374 часа для обязательного изучения истории 

на ступени основного общего образования. В том числе в 5-8 классах по 68 учебных часов 

из расчета 2 учебных часа в неделю и в 9 классах по 102 учебных часа из расчета 3 

учебных часа в неделю. 

 

4. Результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 6 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 



позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

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

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемого предмета должны отражать: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

История Древнего мира (5 класс)  

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших  

событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира;  



• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);  

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы);  

в) религиозных верований людей в древности;  

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и азличия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории.  

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –

XV вв.) (6 класс)  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в 

других  

государствах;  

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  



• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение.  
 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);  

в) развития общественного движения («консерватизм»,  

«либерализм», «социализм»);  

г) представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.);  

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

6. Содержание учебного предмета 
 



5 класс  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  
Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней 

истории.  

Первобытное общество  
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных 

условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории 

нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные 

отношения. Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. 

Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных 

людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства.  

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

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

Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. 

Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. 

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее 

Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний 

Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные 

условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение 

Персидской державы и ее завоевания. Древняя Индия: природные условия, население. 

Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и сказания. Будда. Древний Китай: 

природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. 

Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 

изобретения. Великая китайская стена. Культурное наследие цивилизаций Древнего 

Востока.  

Древняя Греция и эллинистический мир  
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, 

ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. 

Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. Возвышение 

Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства 

Востока под властью преемников Александра. Культурное наследие Древней Греции и 

эллинистического мира. Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. 

Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и 

скульптура. Олимпийские игры.  

Древний Рим  
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской 

республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в 

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

войны. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: 

территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и 

распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые 

мученики. Признание христианства государственной религией Римской империи. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. 

Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и 

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

6  класс   ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.     ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.  

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  



Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. Роль 

христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст. Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в 

Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние 

славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий.  

Средневековое европейское общество  
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская. Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. Феодальное землевладение. Сеньоры и 

вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности 

хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, 

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

Византия и арабский мир. Крестовые походы  
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. 

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

походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам 

в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.)  
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские 

княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая 

Япония. Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его 

покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). Доколумбовы цивилизации Америки. 

Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни.  

Государства Европы в XIV-XV вв.  
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV-XV вв. Кризис европейского сословного общества в 

XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис 

католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.  

Культурное наследие Средневековья  
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. 

Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное 

наследие Византии. Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура 

и поэзия.  

 

6  класс  ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVI 

ВЕКА  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей 

страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и 

природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 



Булгария. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, 

иудаизма на территории нашей страны в древности.  

Восточные славяне в древности (VI - IX вв.)  
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования 

восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) Новгород и Киев – центры 

древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной 

собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие 

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

Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. 

Распад Древнерусского государства.  

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая 

половина XIII вв.)  
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. 

Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа 

городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских 

земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 

княжества). Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку 

Игореве».  

Культура Руси в домонгольское время  
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие культурных 

традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. 

Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. 

Быт и нравы  

Борьба в внешней агрессией в XIII в.  
Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы 

Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. 

Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое 

побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для 

дальнейшего развития нашей страны.  

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая 

половина XIII – середина XV вв.)  
Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и 

утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни. Сергий Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI 

вв.  
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. 

Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-

восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. 

Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. 

Традиционный характер экономики.  

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и 

подъем русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся 

культуры русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном 



народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий 

Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.  

 

7 класс  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  ИСТОРИЯ  НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие 

географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. 

Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское 

общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир 

художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало 

Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. 

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

море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.  

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях). Освободительная война в Нидерландах. Рождение 

Республики Соединённых провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. 

Путь к парламентской монархии. Международные отношения в XVI – XVII вв.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. XVII в. 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало 

европейской колонизации. 

 

7 класс.   ИСТОРИЯ  РОССИИ XVI – XVII вв.   

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в.  Формирование единых 

государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя 

политика Российского государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во 

второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». 

Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в.  Культура и 

повседневная жизнь народов России в XVI в.  

Смутное время. Россия при первых Романовых. Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Российском 

государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. 

Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в 

социальной структуре российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в 

системе международных отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение 

Украины в состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов 

России в XVII в. Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского 

человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа в XVII в 

 

8 класс  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

 

Традиционные общества Востока в XVIII в. 
 

Эпоха Просвещения  

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. 

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. Классицизм и Просвещение. Придворный стиль 

рококо и его характерные черты. Господство светского направления в искусстве. 

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 

Североамериканские   колонии   Англии   в   XVII—XVIII вв. Английские 

колонии в Северной Америке: географическое положение и природные условия. Ре-

лигиозный 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. 

Американская революция XVIII в. Образование США. 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 независи-

мость как буржуазная революция. 

Установление конституционной монархии во Франции. Кризис французского 

абсолютизма. Влияние идей Просвещения на общественное сознание во Франции. 

Французское общество и королевская власть накануне революции. Причины созыва Гене-

ральных штатов. Мероприятия Национального и Учредительного собраний. Начало 

Великой французской революции. Взятие Бастилии. Антифеодальное законодательство 

Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина и ее значение. Ос-

новные политические течения во время революции. Виднейшие деятели революции: 

Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон. Установление конституционной монархии 

во Франции. Королевская власть и революция. 

Падение монархии. Якобинская диктатура. Законодательное собрание. 

Политика жирондистов. Начало революционных войн Франции, их причины и ход. 

Установление республики во Франции. Казнь короля и ее воздействие на ситуацию во 

Франции и вокруг нее. Законодательство Конвента. Свержение власти жирондистов и 

установление якобинской диктатуры. Якобинская политика террора и ее последствия. 

Термидорианский переворот. Причины краха якобинской диктатуры. Военные успехи 



республики. Влияние Великой французской революции на другие страны. Характер и 

итоги революции. 

Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Внутренняя и 

внешняя политика термидорианцев. Буржуазия, народные низы и власть в период 

термидорианского Конвента. «Заговор равных» Г. Бабефа. Переворот 18 брюмера. 

Консульство Наполеона Бонапарта. Особенности развития буржуазных отношений и 

формирования гражданского общества во Франции в конце XVIII в. 

Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Европы и 

Северной Америки раннего нового времени. Просвещение и революция] Влияние 

Великой французской революции на политическое развитие Европы. Промышленный 

переворот в Англии — начало становления индустриальной цивилизации. 

Колониальный период в Латинской Америке  

Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало 

европейской экспансии на Восток, колониализм. 

Исламские страны в раннее новое время. Основные черты исламской 

цивилизации. 

Османская империя в XV—XVIII вв. Социально-экономическое положение и 

политический строй Османской империи. Завоевания турок-османов. Начало упадка 

могущества Османской империи. 

Иран в XVI—XVIII вв. Политические и культурные традиции Ирана. Реформы 

Аббаса I. Соперничество Ирана и Османской империи. 

Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. 

Европейское влияние на политику, экономику и культуру Османской империи. 

Прекращение военной и религиозной экспансии турок в Европе. Русско-турецкие 

отношения: войны и дипломатия XVII—XVIII вв. Балканские страны под властью турок. 

Начало национального возрождения балканских народов. Культурные и религиозные свя-

зи Балканских стран с Россией. 

Традиционные общества Востока в раннее новое время. Индия. Взаимодействие 

и переплетение цивилизаций в Индии. Образование и распад державы Великих Моголов. 

Захват Северной Индии афганцами. Проникновение европейцев в Индию. Деятельность 

Ост-Индских компаний. Захват англичанами Бенгалии и других земель. Управление 

захваченными территориями. 

Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Народные 

восстания и завоевание Китая маньчжурами. Взаимоотношения между китайцами и 

маньчжурами. Проникновение европейцев в Китай. Попытки китайских властей закрыть 

страну. 

Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура японского 

общества. Японское государство. Внутренняя политика сёгунатаТокугава. Проникновение 

в Японию европейцев. Причины закрытия страны. 

Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в Новом 

Свете. Переселенческие потоки из Европы в Новый Свет. Гибель индейских государств и 

цивилизаций. Истребление и порабощение местного населения. Хозяйственное освоение 

европейцами Америки. Формирование плантационного хозяйства. Ввоз черных рабов и 

его последствия. Различные пути освоения Латинской и Северной Америки. Слияние 

индейской, африканской и европейской культур в Америке. 

Борьба за колонии и господство на море в XVII— XVIII вв. Создание мировых 

колониальных держав после великих географических открытий. Упадок Испании и 

Португалии как морских держав. Переход первенства к англичанам и голландцам. 

Географические открытия второй половины XVI—XVIII в. Пиратство и каперство. 

Новый этап европейского колониализма. Торговые компании Англии и Голландии 

и их экономическое проникновение в азиатские и африканские страны. Работорговля. 

Превращение Англии в сильнейшую морскую и колониальную державу.   Мир в эпоху 



раннего нового времени. Итоги развития европейской цивилизации и цивилизаций 

Востока к концу XVIII в. Два варианта развития цивилизации Запада. Промышленный 

переворот в Англии — начало становления индустриальной цивилизации. 

 

ИСТОРИЯ  РОССИИXVIIIв.  

Россия в конце XVII — первой четверти 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.  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. 

Культурное пространство империи в первой четверти  XVIII в.  Культура и 

нравы. Повседневная жизнь и быт правящейэлиты 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.  После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.  

Изменение места и роли России в Европе. Отношенияс 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. 

Российская империя в период правления Екатерины II.   Россия в системе 

европейских и международных связей.Основные внешние вызовы. Научная революция 

второйполовины XVIII в. Европейское Просвещение и его рольв 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. 

Жалованныеграмоты 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. Сословноесамоуправление.Социальные и национальные движения. 

Восстание подпредводительством 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. 

Восточныйвопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие Россиив 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. Войназа независимость в Северной 

Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика 

противостоянияРоссии революционным движениям в Европе. Расширениетерритории 

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 длясоставления законов Российской империи. Внешняя политика 

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. Повседневная жизнь  сословий 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. Архитектураи 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. 

 

9 класс ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ XIXв. 



 

Становление индустриального общества в XIX в. 
Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии 

машинного производства. Изобретения Ж.М.Жаккара. Дальнейшее углубление 

экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в 

Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. 

Автомобиль Г.Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж.Шарль: создание 

аэростата. Ф.фон Цеппелин и его изобретение.  Военная техника. Новые источники 

энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в 

средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. 

Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты. 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных 

процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры 

общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие 

новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. 

Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское 

движение. Человек  в системе капиталистических отношений. 

 Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. 

Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная 

машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и 

совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменение в моде.  

Новые развлечения. 
Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный 

эффект открытия  электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования 

нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие 

образования в капиталистическом обществе. 
Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и 

ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. 

Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О.Бальзака и 

Ч.Диккенса. Новые герои Франции Э.Золя. 
Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую 

эпоху в европейской художественной культуре. Реализация идеи раскрытия трагических 

противоречий между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости 

взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в 

живописи: Ф.Гойя как преддверие реализма. Т.Жерико и Э.Делакруа. Карикатура и 

графика О.Домье. Реализм:  Ж.Милле. Критический реализм Г.Курбе. Двенадцать лет 

истории французского импрессионизма: Э.Мане, К.Моне, К.Писарро, О.Ренуар, Э.Дета, 

Ж.Сер и П.Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О.Роден. Постимпрессионизм: 

П.Сезанн, П.Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф.Шопен, Д.Верди, Ж.Бизе, К.Дебюсси. 

Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового 

Света. 
Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 

переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. 

Социалистические учения первой половины XIX в.: Р.Оуэн, А.Сен-Симон, Ш.Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К.Маркс и Ф.Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм – марксизм. Рождение 

ревизионизма Э.Бернштейн. Анархизм. 

 Строительство новой Европы 



От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. 

Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 

политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. 
Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход на 

Россию. Причины ослабления империи. Крушение наполеоновской империи. 

Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация 

Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый 

европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 
Англия в первой половине XIX  в. противоречия и социальные реформы. Билль о 

реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и её социальные 

последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 

40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса».  Окончательное утверждение 

парламентского режима. Англия – «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании 

основ социального государства. Направления и особенности внешней политики Англии. 

Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 
Промышленная революция продолжается Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой 

Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской 

династии. Упрочнение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступление 

лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 
Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 

Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование 

провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. 

Учредительное собрание.  Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарта 

Наполеона. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного 

переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя 

политика Второй империи. 
 Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. 

Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа 

революционного восстание в Берлине. Франкфуртский парламент. Дальнейшая 

модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм  I и «железный канцлер». Отто 

фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких 

государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского 

союза. 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое 

отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. 

Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои 

Италии – Дж.         Гарибальди и Д.Мадзини. Поражение итальянской революции и его 

причины. Усиление Сардинского королевства К.Кавур. Сицилия и Гарибальди. 

Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 
Кризис империи  Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. 

Франко – прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй 

империи во Франции. Третья республика во Франции и конец франко-прусской войны. 

Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской 

империи. Восстание в Париже Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение 

Коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв.Успехи и проблемы 

индустриального общества 
Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединенной 

Германии. Ускорения темпов экономического развития. Направление модернизации 

экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его 



особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон 

против социалистов». Политика «нового курса» О.Бисмарка – прогрессивных для Европы 

социальных реформ. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к 

«мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 
Реформирование – неотъемлемая часть курса английского парламента. 

Двухпартийная система. Эпоха реформ. У.Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. 

Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: 

«единый флаг, единый фронт, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской 

партии. Д.Р.Макдональд.  Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

 Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. 

Колониальный захват. 
Последствия франко – прусской войны для Франции. Замедление темпов развития 

экономики. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к 

монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. третья 

республика и ее политическое устройство. Демократические реформы. Реформы 

радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция – 

колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. 

Реванш и подготовка к войне. 

Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного 

развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности 

монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». 

Эмиграция – плата за отсталость страны.  Движение протеста. Эра Дж.Джолитти. Переход 

к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское 

соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрии. 

Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и 

свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и 

самосознание народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 
США – страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» 

лихорадка – увеличение потока переселенцев.  особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой половине XIX в.  С.Маккормик. Фермер – идеал 

американца. Плантаторский Юг. Абсолютизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между 

Севером и Югом. Начало  Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон 

о гомстедах.  Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политика 

А.Линкольна.    Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской 

войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический 

капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США – президентская 

республика. Структура неоднородного  американского общества. Расизм. Положение 

рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на 

укрепление гражданского общества и правового государства. доктрины: Монро, 

«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 

Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 
Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба 

народов Латинской Америки. Время освободителей: С.Боливар.  Итоги и значение 

освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в 

Латинской Америке. «Век каудильо» - полоса государственных переворотов и 

нестабильности.  Интернациональность развития экономики. Латиноамериканский 

«плавильный котел» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке. 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 



Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание 

неравноправной интеграции стран Запада и Востока. 
Кризис традиционализма. Слабости противостоять натиску западной 

цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры 

«просветленного правления». Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной 

Японии. Реформы управления государством. Новые черты экономического развития и 

социальной структуры. Изменение в образе жизни. Поворот к национализму. Внешняя 

поли 
Насильственное «открытие» Китая.  Опиумные войны. Колонизация Китая 

Насильственное «открытие» Китая.  Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и 

политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на 

сферы влияния.           Кан Ю-вэй:  «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание 

ихэтуаней. Новая политика императрицы Цыси. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. 
Индия – «жемчужина Британской короны». Влияние Ост – Индийской компании 

на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Методы 

насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение Индии 

в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного производства в Индии. 

Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. 

Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857-1859). Индийский 

Национальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

Таинственный континент. Культы и религия. Традиционное общество на 

африканском континенте. Занятия населения. Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского 

континента. Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. Особенности колонизации 

Южной Африки.  Восстание гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX в. 
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира 

начала XX в. – карта противостояний. Начало распада Османской империи. Завершение 

раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. 

Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные 

империалистические войны. Балканские войны -  пролог Первой мировой войны. 

Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и  Румынии. 

Пацифистское движение. Попытки Второго Интернациональна отвернуть страны от 

политики гонки вооружения. 

ИСТОРИЯ  РОССИИ XIXв.  

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика 

Александра I в 1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской 

армии. Внешняя  политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные 

тенденции во  внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная 

политика Александра I. Социально-экономическое  развитие страны в первой четверти 

XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. Россия во 

второй четверти XIX в.  Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I.  Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX 

в. Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая 

I. Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—

1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 

1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация.  Социально-



экономическое развитие страны в пореформенный период. Общественное движение при 

Александре II и политика правительства. Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя политика Александра 

II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: 

особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. 

Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная политика 

Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Россия в 

начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. 

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало 

правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и политические 

реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 

Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. 
 

7. Тематическое планирование 
 

5класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

1 Жизнь первобытных людей 8 

2 Древний Восток 20 

3 Древняя Греция 21 

4 Древний Рим 18 

5 Итоговое повторение курса 5 класса 1 

Всего уроков 68 

Резервное время 0 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

Всеобщая история 

1 Глава 1.  Становление средневековой 

Европы 

4 

2 Глава 2.  Византийская империя и славяне 

в 6-11 вв. 

3 

3 Глава 3. Арабы в 6-11 вв. 1 

4 Глава 4. Феодалы и крестьяне 1 

5 Глава 5. Средневековый город в Западной 

и Центральной Европе 

1 

6 Глава 6. Католическая церковь в 11-13 вв. 

Крестовые походы 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Глава 7. Образование централизованных 

государств в Западной Европе 

5 

8 Глава 8. Германия и Италия в 12-15 вв. 1 

9 Глава 9. Славянские государства и 

Византия 

2 

10 Глава 10. Культура Западной Европы в 11-

15 вв. 

2 

11 Глава 11. Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века 

5 

Итого 28 

История России 

1 Народы и государства на территории 

нашей страны в древности  

5 

2 Русь в IX — первой половине XII в.  10 

3 Русь в середине ХII — начале XIII в.  5 

4 Русские земли в середине XIII — XIV в.  10 

5 Формирование единого Русского 

государства  

10 

Итого 40 

Всего уроков 68 

Резервное время 0 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

Всеобщая история 

1 Тема 1. Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

13 

2 Тема 2. Первые революции Нового 

времени.  Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и     

колониях) 

5 

3 Тема 3. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации.  XVII в. 

2 

4 Итоговое повторение 1 

Итого 21 

История России 

1 Россия в XVI в. 20 

2 Смутное время. Россия при первых 

Романовых. 

20 

3 Итоговое повторение 7 

Итого 47 

Всего уроков 68 

Резервное время 0 



8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

Всеобщая история 

1 Тема 1.  Рождение нового мира  8 

2 Тема 2.   Европа в век Просвещения 4 

3 Тема 3. Эпоха революций 5 

4 Тема 4.  Традиционные общества 

Востока. 

Начало европейской колонизации 

2 

3 Итоговое повторение 8 

Итого 28 

История России 

1 Россия в эпоху преобразований Петра 

I  

14 

2 Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов  

 

6 

3 Российская империя при Екатерине II  9 

4 Россия при Павле I 2 

5 Культурное пространство империи. 

Повседневная жизнь сословий в XVIII 

в.   

9 

Итого 40 

Всего уроков 68 

Резервное время 0 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

Всеобщая история 

1 Тема 1.  Начало индустриальной эпохи 10 

2 Тема 2.  Страны Европы и США в первой 

половине XIX в. 

10 

3 Тема 3.  Азия, Африка и Латинская 

Америка в XIX — начале XX в. 

6 

4 Тема 4.  Страны Европы и США 

во второй половине XIX — начале XX 

в. 

14 

Итого 40 

История России 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспеченияобразовательной деятельности 

 
Учебники 

 История Древнего мира.  5 класс.  Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. 

С. / под ред. А.А. Искендерова.  М. Просвещение 2015 г.  

 Вигасин А. А., Годер Г. И. Электронное приложение к учебнику (CD). 5 

класс. 

 История Средних веков.  6 класс.Агибалова Е. В., Донской Г. М. / под ред. 

А. А. Сванидзе.  М. Просвещение 2016 г. 

 Всеобщая история. История Нового времени. Юдовская А. Я., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. / под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 7 класс. / М. 

Просвещение. 2018 г. 

 Всеобщая история. История Нового времени. Юдовская А. Я.  и др.  / под 

редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 8 класс. / М. Просвещение. 2018 г. 

 Всеобщая история. История Нового времени. Юдовская А. Я.  и др.  / под 

редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 9 класс. / М. Просвещение. 2018 г. 

 История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и 

др./Под ред. Торкунова А.В. М. Просвещение 2016 г. 

 История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. /Под 

ред. Торкунова А.В.М. Просвещение 2016 г. 

 История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В.,  

Токарева А.Я./Под ред. Торкунова А.В.М. Просвещение 2016 г. 

 История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский 

А.А.,  Токарева А.Я./Под ред. Торкунова А.В.М. Просвещение 2016 г. 

 

Методические пособия 

 Журавлёва О.Н. История России  Поурочные  рекомендации  6 класс. М. 

Просвещение. 2016 г.  

1 Россия в первой четверти XIX в. 14 

2 Россия во второй четверти XIX в. 10 

3 Россия в эпоху Великих реформ. 13 

4 Россия в 1880—1890-е гг. 12 

5 Россия в начале XX в. 12 

6 Итоговое повторение 1 

Итого 62 

Всего уроков 102 

Резервное время 0 



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

истории. 1500 – 1800. 7 класс. / Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. 

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

истории. 1500 – 1800. 8 класс. / Юдовская А. Я.,Ванюшкина Л. М. 

 Несмелова М.Л. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные 

рекомендации. 9 класс.М. Просвещение 2017 г. 

 Крючкова Е. А.  История  Древнего мира. Контрольные  и проверочные  

работы 5 класс.  М. Просвещение 2016 г.  

 Чернова М.Н., История России.  Тетрадь  для  проектов и творческих работ 7 

класс. М. Просвещение. 2018 г. 

 Саплина Е.В.  Агафонов  С.В. Тематические  контрольные  работы.  История 

России  6 класс.  М. Дрофа 2018 г. 

 Саплина Е.В.  Гонтарь  С.А. Тематические  контрольные  работы.  История 

России  7 класс.  М. Дрофа 2018 г. 

 Саплина Е.В.  Чиликин К.П. Тематические  контрольные  работы.  История 

России  8 класс.  М. Дрофа 2018 г. 

 Саплина Е.В.  Чиликин К.П. Тематические  контрольные  работы.  История 

России  9 класс.  М. Дрофа 2018 г. 

 Контрольно-измерительные материалы. История Древнего мира: 5 класс. / 

Сост. К.В. Волкова. М. ВАКО 

 Контрольно-измерительные материалы. История Средних веков: 6 класс / 

Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

 Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 7 класс / 

Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

 Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 8 класс / 

Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

 Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 9 класс / 

Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

 

Ресурсы Интернета. 

 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

 http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной 

защиты, методики обучения  

 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

 http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

 http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

 http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

 http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок 

истории" 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

 http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, 

презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

 http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

 http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, 

педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

 http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 http://www.hrono.info/biograf/index.php  -Хронос. Коллекция ресурсов по 

истории. Подробные биографии, документы,                   статьи, карты 

 http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

 http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 
 
 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg
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