
 

 
 



 

1.Планируемые результаты 

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, колонизации 
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; 
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. 
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. 
 

2.Содержание учебного предмета 

6класс (повторение 5 класса -3ч) 

Мифология Древней Греции, Индии и Китая. Персидская держава. Вавилонское 

царство. Законы царя Хаммурапи. 

7 класс (повторение 6 класса-3ч) 

Древнерусское государство в 11-12 вв. Главные политические центры Руси: 

Новгородская республика. Ордынское владычество на Руси. 

8класс (повторение7 класса-3ч) 

Правление Ивана Ш. Иван IV. Реформы Избранной рады. Опричнина 

9класс (повторение 8 класса-3ч) 

Реформы Петра I. Внешняя политика Петра I. Научные и технические открытия XVIII 

века 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Раздел  Кол-во 

часов 

Темы  Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности  

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

6класс 

(повторение 5 

класса -3ч) 

3 Мифология Древней 

Греции, Индии и Китая. 

1 Работать с 

историческими 

документами, 

анализировать 

полученные знания 

Персидская держава. 

Вавилонское царство. 

1 

Законы царя Хаммурапи 1 

7 класс 

(повторение 6 

класса-3ч) 

3 Древнерусское 

государство в 11-12 вв. 

1 Понимать причинно-

следственные связи и 

прослеживать их в 

исторических 

процессах 

Главные политические 

центры Руси: 

Новгородская республика. 

1 

Ордынское владычество 

на Руси. 

1 

8класс 

(повторение7 

класса-3ч) 

3 Правление Ивана Ш. Иван 

IV. 

1 Анализировать 

деятельность 

исторических Иван IV. Реформы 1 



Избранной рады личностей 

Опричнина 1 

9класс 

(повторение 8 

класса-3ч) 

 

3 Реформы Петра I. 1 Давать оценку 

историческим 

явлениям, 

аргументировать 

свою позицию 

Внешняя политика Петра I 1 

Научные и технические 

открытия XVIII века 

 

1 

 

 

 

 


