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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по истории для 5-9 классов основной общеобразовательной 

школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273-ФЗ  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год). Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№1897. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения). 

   Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ 

под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 

2009 (Стандарты второго поколения) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях. 

 основной образовательной программы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №64 г. 

Томска. 

 программой по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина – 

О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы М.: «Просвещение», 2014 год. Программа 

ориентирована на использование УМК: А.А Вигасин, Е.И Годер, И.С Свиницкая; 

История Древнего мира. 5 класс. М: «Просвещение» 2016. 

 авторская программа по всеобщей истории для предметной линии учебников 

А.А.Вигасина О.С.Сороко-Цюпы  5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. Авторы: А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко 

и др., М.: Просвещение, 2017 

 авторская программа по истории России для предметной линии учебников под 

редакцией А.В.Торкунова  6-9 классы (основная школа): учебное пособие для 

общеобразовательных организаций Авторы: А А. Данилов, О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина. М.: «Просвещение»- 2017 

 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса истории на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального образовательного государственного стандарта основного общего 

образования, в нём учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Данный УМК полностью отвечает стандартам, утверждённым Министерством 

образования и науки РФ. Он рекомендован Министерством в качестве учебников для 



любых типов общеобразовательных учреждений и входит в перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в средних школах.  

Цели изучения предмета:  

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям россии и других 

стран, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;  

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации;  

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран.  

Задачи изучения истории:  

- Познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества;  

- Вырабатывать у школьников представления об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем;  

- Развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять 

исторические знания при рассмотрении современных событий;  

- Развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям 

культуры;  

- Воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов  

- Формировать у учащихся целостное представление об историческом пути 

России и о судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и 

крупных деятелях отечественной истории;  

- Формировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – 

историческом процессе, значения наследия этого периода для современного общества.  

 

Курс «История Древнего мира» формирует общую картину исторического 

развития человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях 

в период с начала антропосоциогенеза до падения Римской империи. При этом, т.к на 

всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на 

определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять 

современное мироустройство. Курс дает возможность проследить огромную роль истории 

периода Древнего мира в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем 

феноменам истории, которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации.  

Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности.  

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 64 г. Томска по истории 

(базовый уровень) выделяется 68 часов в год с 5- 8 классы (2 часа в неделю при 34 

неделях учебного года) и 102 часа в год в 9 классе (3 часа в неделю при 34 неделях 



учебного года). Итого на изучения курса «История» составляет 374 часа за 5 лет обучения 

в основной школе. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «История» 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

• 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 различия; 

• 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; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

• 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; 

• 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• 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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета (курса) «История» 

5 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, 

вести конструктивный диалог; 



- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, 

презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы. 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до 

гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных 

версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально – этических 

вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем 

мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей 

эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко- 

географические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

-  уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам; 

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, 

выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и 

общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 

истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 



- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего 

мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими 

явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории Древнего мира, способствовать их охране. 

6 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 



• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации - материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 

работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 



• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих 

её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей; 



• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней 

и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

7 КЛАСС 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 



умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 



• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI— 

XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий 

и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 



• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

8 КЛАСС 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе 

обучения являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 

конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 



важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 



• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 



• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных  учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

9 КЛАСС 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 



• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 



• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX 

в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 



• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные 

акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 

мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

  

  

Раздел 2. Содержание  учебного  курса «История» 

5 класс 

1. Введение – 1 час Введение. История Древнего мира.  

Раздел «Первобытное общество» - 7 часов Древнейшие люди. Родовые общины 

охотников и собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований. 

Возникновение земледелия и скотоводства Появление неравенства и знати. Счёт лет в 

истории.  

Раздел «Древний Египет» - 8 часов Государство на берегах Нила Как жили земледельцы 

и ремесленники Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия 

древних египтян. Письменность и знания древних египтян. Египетские города.  



Раздел «Государства Востока» - 8 часов Древнее Междуречье. Финикия. 

Древнееврейское государство. Ассирийская держава. Персидская держава. Древняя 

Индия. Индийские касты. Китай.  

Раздел «Древняя Греция» - 19 часов Греки и критяне. Микены и Троя. Поэмы Гомера 

«Иллиада» и «Одиссея». Религия древних греков. Земледельцы Аттики. Зарождение 

демократии в Афинах. Древняя Спарта. Появление греческих колоний. Олимпийские 

игры. Победа в Марафонской битве. Нашествие персидских войск. В гаванях афинского 

порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах. Греческий театр. Возвышение 

Македонии. Походы Александра Македонского. В Александрии египетской.  

Раздел «Римские завоевания» - 7 часов Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии. 

Устройство Римской республики. Пунические войны. Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме.  

Раздел «Древний Рим» - 13 часов Земельный закон братьев Гракхов. Восстание 

Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи. Соседи Римской империи. Рим 

при императоре Нероне. Первые христиане и их учения. Расцвет империи во II веке до н.э. 

Вечный город и его жители. Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами. 

Римская империя: её распад и наследие  

Раздел «Как мы изучаем историю?» - 5 часов Что такое исторические источники? 

История и современность. Повторительно-обобщающий урок по теме «История и 

современность». 

 

6 класс 

1. Введение – 1 час Введение в курс истории Средних веков. Периодизация истории. 

Живое Средневековье.  

2. Европа в раннее Средневековье – 6 часов Образование варварских королевств. 

Христианская церковь в раннее Средневековье. Возникновение и распад империи Карла 

Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы. Англия в раннее 

Средневековье. Промежуточный контроль. Византия при Юстиниане. Культура Византии. 

Образование славянских государств. Повторительнообобщающий урок по теме «Европа в 

раннее Средневековье».  

3. Средневековый быт – 7 часов Средневековая деревня и её обитатели. В рыцарском 

замке. Формирование средневековых городов. Торговля в Средние века. Горожане и их 

образ жизни. Могущество папской власти. Католическая церковь и бедняки. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Средневековый быт».  

4. Запад и Восток в Средние века – 4 часа Возникновение ислама. Арабский халифат и 

его распад. Культура стран халифата. Крестовые походы. Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Запад и Восток в Средние века».  

5. Европа в развитое и позднее Средневековье – 13 часов Объединение Франции. Что 

англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. Усиление королевской власти 

в Англии и Франции в конце XV века. Реконкиста. Германия и Италия в XII-XV в.в. 

Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Образование, литература и философия. Средневековое искусство и наука. Культура 

раннего возрождения в Италии. Повторительно-обобщающий урок по теме «Европа в 

развитое и позднее Средневековье». Повторительно-обобщающий урок по курсу 

«История Средних веков».  



6. Введение – 1 час Введение в курс истории России с древних времён до конца XVI века. 

Восточноевропейская равнина и её древние жители.  

7. Древние жители нашей Родины – 4 часа Первобытная эпоха. Народы и государства 

на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в середине I тысячелетия. 

Восточные славяне в древности.  

8. Русь в IX — XII вв – 11 часов Образование государства Русь. Образование 

государства. Русь.Первые русские князья. Князь Владимир и Крещение Руси. Русь при 

Ярославе Мудром. Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол. Древняя 

Русь: общество и государство. Развитие городов и быт жителей Руси Православная 

церковь в Древней Руси. Литература древней Руси. Искусство древней Руси. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь в IX — XII вв».  

9. Русские земли в середине XII — начале XIII в» - 6 часов Образование 

самостоятельных русских земель. Земли Южной Руси. Юго-Западная Русь. Новгородская 

земля. Северо-Восточная Русь. Повторительно-обобщающий урок по теме « Русские 

земли в середине XII — начале XIII в».  

10. Русь между Востоком и Западом - 6 часов Монгольское нашествие на Русь. Натиск с 

Запада. Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. 

Русские земли под властью Золотой Орды. Великое княжество Литовское и русские 

земли. Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь между Востоком и Западом».  

11. Русские земли в середине XIII — XV в - 7 часов Судьбы Северо-Западной и Северо-

Восточной земель после монгольского нашествия. Дмитрий Донской и борьба русских 

земель с Ордой. Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. Конец эпохи 

раздробленности. Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. Русская 

литература и искусство во второй половине XIII — XV в. Повторительнообобщающий 

урок по теме « Русские земли в середине XIII — XV в». 

 

7 класс 

1. Введение – 1 час Введение в курс истории России XVI-XVIIв.в.  

Раздел«Создание Московского царства» - 7 часов Завершение объединения русских 

земель. Иван Грозный. Внешняя политика при Иване Грозном. Опричнина. Русская 

православная церковь в XVI веке. Русская культура в XVI веке.  

Раздел «Смутное время» - 8 часов Конец династии Рюриковичей. Начало Смуты. 

Лжедмитрий I. Правление Василия Шуйского. Лжедмитрий II. Междуцарствие. Второе 

ополчение. Освобождение Москвы.  

Раздел «Россия при первых Романовых» - 8 часов Правление Михаила Фёдоровича. 

Правление Алексея Михайловича. Россия в XVII веке. Русская деревня в XVII веке. 

Присоединение Украины к России. Церковный раскол. Народные волнения 1660-70 г.г  

Раздел «Россия во второй половине XVII века» - 8 часов Наследники Алексея 

Михайловича. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Народы Урала, Сибири и Дальнего 

Востока. Просвещение, литература и театр. Искусство XVII века. Жизнь и быт различных 

сословий.  

Раздел «Новое время» - 10 часов Введение в историю Нового времени.Мир в эпоху 

географических открытий. Реформация и крестьянская война в Германии. Реформация и 

Контрреформация в Европе в середине XVI века. Франция в XVI-XVII веках. 

Абсолютизм. Англия в эпоху Тюдоров. Могущество и упадок Испании.Нидерланды в 

борьбе за свободу.  



Раздел «Английская революция XVII века» - 4 часа На пути к революции. Гражданская 

война и её итоги. Англия во второй половине XVII века.  

Раздел «Европа и мир в XVI-XVIII веках: культура, идеи и политика» - 9 часов 

Культура эпохи Возрождения. Литература и искусство XVII века. Наука и философия 

XVII века. Быт и религия европейцев. Просвещение. Политическая карта мира в XVIII 

веке. Идейно-политические течения в XVIII веке. Материальный и духовный мир 

человека в XVIII веке. Промышленная революция.  

Раздел «Страны Америки, Азии и Африки в Новое время» - 13 часов Северная 

Америка в XVII веке. Начало конфликта Англии и колоний. Война за независимость и её 

итоги. Промежуточный контроль.Мусульманский мир в Новое время.Индия в Новое 

время. Китай в Новое время. Дальний Восток.Африка. Новое время и современность. 

Новое время и современность. 

 

8 класс 

1. Введение – 1 час Введение в курс истории России XVIII-XIXв.в.  

Раздел«Эпоха Петра I» - 7 часов Начало правления Петра I. Северная война. Победа в 

Северной войне. Реформы Петра I. Народные движения XVIII в. Преобразования в 

области культуры и быта.  

Раздел «Дворцовые перевороты» - 8 часов Россия после Петра. Екатерина I и Петр II. 

Анна Иоанновна. Елизавета Петровна. Внутренняя политика в эпоху дворцовых 

переворотов. Внешняя политика в эпоху дворцовых переворотов Пётр III.  

«Екатерина II» - 8 часов Внутренняя политика. Просвещённый абсолютизм. Сословная 

политика Екатерины II. Крепостное право во второй половине XVIII. Экономика во 

второй половине XVIII. Крестъянская война под предводительством Е.И Пугачёва. 

Внешняя политика Екатерины II. Разделы Речи Посполитой и народы Российской 

империи.  

«Культура, наука, общественная мысль после Петра I» - 8 часов Правление Павла I. 

Образование и наука. Общественная мысль второй половины XVIII века. Литература, 

театр, музыка. Промежуточный контроль №4 (тест). Художественная культура.  

Раздел «Европа на рубеже позднего Нового времени» - 10 часов Введение в историю 

позднего Нового времени. Начальный этап революции. Развитие революции. Французская 

Республика в 1793-1795 г.г. Директория и Консульство. Наполеоновская империя. 

Международные отношения в конце XVIII – начале XIX века. Великобритания в конце 

XVIII – начале XIX века. Наполеоновские войны.  

Раздел «Европа середине - второй половине XIX века» - 8 часов Великобритания во 

второй половине XIX – начале XX века. Франция после наполеоновских войн. Франция во 

второй половине XIX – начале XX века. Европейские революции 1848-49 г.г. 

Общественные движения в Европе. Борьба за объединение Италии. Образование 

Германской империи.  

Раздел «страны Америки, Азии, Африки» - 9 часов Образование США. Гражданская 

война в США. США в 1865-1914 г.г. Крушение колониализма. Кризис Османской 

империи. Япония. Центральная и Южная Азия. Африка в конце XVIII-начале XX века.  

Раздел «Мир в конце XIX – начале XXв.в» - 9 часов Формирование 

противоборствующих лагерей. Начало кризиса международных отношений. На пороге 

мировой войны. Становление индустриального общества. Художественная культура конца 

XVIII – середины XIX в.в. Художественная культура середины XIX – начала XX в.в. 



 

 

 

 

9 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. – НАЧ. XX в.  (34 ч.) 

Введение – 1 ч. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Глава I. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху от 

традиционного общества к обществу индустриальному – 6 ч. Успехи машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые 

источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы 

перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса 

концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния 

предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты.  

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий  

класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые условия 

быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в XIX в.  Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека. 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм 

и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз 

Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. 

Воплощение эпохи в литературе. 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в 

живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. 

Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген. Музыка: 

Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение 

кино. 

Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство. 

Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. 

Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — 

марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение 

ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

Глава II. Строительство новой Европы – 7 ч. 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход 

в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы 

международных отношений. 



Англия сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба. Парламентская 

реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское 

движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя 

политика Англии. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 

Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. 

Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

Германия: на пути к единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при 

Садове. Образование Северогерманского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное 

объединение Италии.Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Третья 

республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение 

Германской империи.Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Глава III. Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. путем модернизации и 

социальных реформ – 6 ч. 

Германская империя в конце 19-начале 20 в. Борьба за место под солнцем. Политическое 

устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое 

развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. 

«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» — социальные 

реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к 

«мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты 

гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. 

Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский 

вопрос. Рождение лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  

классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Внешняя политика. Колониальные захваты  

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. 

Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое 

светское государство среди европейских государств.  Коррупция государственного 

аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи. 

Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 

политика. Колониальные войны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 

народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 

народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Глава IV. Две Америки – 4 ч.  

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 



Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет 

хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения 

протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 

проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 

политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США.  

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная 

борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие 

независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел». 

 Страны Западной Европы и США в 19-начале 20 в.  

Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма – 3 ч. 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, 

голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». 

Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации 

Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 

готтентотов. 

 Глава VI. Международные отношения в конце XIX — начале XX в. – 2 ч. 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 

великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-

русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические 

войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки 

вооружений. 

Повторение – 5ч. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX в. – НАЧ. XX в.  (68 ч.) 



Введение – 1 ч. 

Глава I. Россия в первой четверти ХIХ в. – 20 ч. 

Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и 

его окружение. Созданиеминистерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию 

системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала ХIХ в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Отечественная война 1812 

г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический подъем народа. 

Герои войны (М. И. П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины 

победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественную мысль ы национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813— 1825 гг. Россия и Америка. Изменение 

внутриполитического курса Александра 1 в 1816—1825 гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные 

основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. 

И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. Муравьева. Выступления декабристов в 

Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения 

декабристов. 

Глава II. Россия во второй четверти XIX в. – 12 ч. 

 Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во второй четверти 

ХIХ в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. 

Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф Канкрина. Общественное движение в 1830— 1850-е гг. Охранительное 

направление. Теория официальной народности (С. С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и 

П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин. С. М. 

Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно -социалистические течения (Л. И. 

Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.  

Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. 

Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов. В. И.Истомин). Итоги 

и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине ХIХ в. 

Кавказская война. Имамат: движение Шамиля. 

Культура России в первой половине ХIХ в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 

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

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



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

Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. 

Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины 

ХIХ в. в мировую культуру. 

Глава III. Россия в эпоху Великих реформ – 15 ч. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860—1870—х гг.т Национальные движения и национальная политика 

в 1860—1870-е гг .Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев 

населения России. 

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

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев). Организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал—демократии. Начало 

рабочего движения. 

Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877— 1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца ХIХ в. 

Глава IV. Россия в 1880-1890-е гг. – 8 ч. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881 — 1890—е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. Х. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Культура России во второй половине ХIХ в. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. 

А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. Г. Достоевский). Расцвет театрального 

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

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре Х1Х в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Глава V. Россия в начале ХХ в. – 12 ч. 

Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль 

государства в экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал 

в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале ХХ в.: социальная структура, 

положение основных групп населения. 



Политическое развитие России в начале ХХ в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативноохранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала ХХ в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. 

Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско—японская война 1904— 1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале ХХ в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. 

Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905— 1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. Становление российского  парламентаризма. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные 

установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская 

деятельность в 1906— 1907 гг. Итоги и значение революции. 

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

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912—

1914гг. 

Культура России в начале ХХ в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала ХХ в. — составная часть мировой культуры. 

 

 

3 Раздел. Тематическое  планирование  

5 класс 

Кол-

во 

часов 

Тема 

Введение – 1 час 

1 Введение. История Древнего мира. 

Раздел «Первобытное общество» - 7 часов 

1 Древнейшие люди. Входной контроль№1 (тест)  

1 Родовые общины охотников и собирателей  

1 Возникновение искусства и религиозных верований  

1 Возникновение земледелия и скотоводства Промежуточный контроль№1 (тест)  

1 Появление неравенства и знати  

1 Счёт лет в истории.  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Первобытное общество». Итоговый 

контроль №1 (тест) 

Раздел «Древний Египет» - 8 часов 

1 Государство на берегах Нила Входной контроль№2 (тест)  

1 Как жили земледельцы и ремесленники  

1 Жизнь египетского вельможи  

1 Военные походы фараонов  

1 Религия древних египтян. Промежуточный контроль№2 (тест)  



 Письменность и знания древних египтян  

1 Египетские города  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Древний Египет». Итоговый 

контроль №2 (тест) 

Раздел «Государства Востока» - 8 часов 

1 Древнее Междуречье. Входной контроль№3 (тест)  

1 Финикия  

1 Древнееврейское государство  

1 Ассирийская держава  

1 Персидская держава. Промежуточный контроль№3 (тест)  

1 Древняя Индия. Индийские касты  

1 Китай  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Государства Востока». Итоговый 

контроль №3 (тест) 

Раздел «Древняя Греция» - 19 часов 

1 Греки и критяне. Входной контроль№4 (тест)  

1 Микены и Троя 

1 Поэмы Гомера «Иллиада» и «Одиссея»  

1 Религия древних греков  

1 Земледельцы Аттики.  

1 Зарождение демократии в Афинах  

1 Древняя Спарта  

1 Появление греческих колоний. Промежуточный контроль№4 (тест)  

1 Олимпийские игры  

1 Победа в Марафонской битве  

1 Нашествие персидских войск.  

1 В гаванях афинского порта Пирей  

1 В городе богини Афины  

1 В афинских школах  

1 Греческий театр  

1 Возвышение Македонии. Промежуточный контроль№5 (тест)  

1 Походы Александра Македонского  

1 В Александрии египетской  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Древняя Греция». Итоговый 

контроль №4 

Раздел «Римские завоевания» - 7 часов 

1 Древнейший Рим. Входной контроль № 5 (тест)  

1 Завоевание Римом Италии  

1 Устройство Римской республики  

1 Пунические войны  

1 Установление господства Рима в Средиземноморье  

1 Рабство в Древнем Риме  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Римские завоевания». Итоговый 

контроль № 5 (тест) 

Раздел «Древний Рим» - 13 часов 

1 Земельный закон братьев Гракхов. Входной контроль № 6 (тест)  

1 Восстание Спартака  

1 Единовластие Цезаря  

1 Установление империи  

1 Соседи Римской империи  

1 Рим при императоре Нероне  



1 Первые христиане и их учения. Промежуточный контроль № 6 (тест)  

1 Расцвет империи во II веке до н.э  

1 Вечный город и его жители  

1 Римская империя при Константине  

1 Взятие Рима варварами  

1 Римская империя: её распад и наследие  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Древний Рим». Итоговый 

контроль № 6 (тест) 

Раздел « Как мы изучаем историю?» - 5 часов 

1 Что такое исторические источники? Входной контроль № 7 (тест)  

1 История и современность  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «История и современность». 

Итоговый контроль № 7 (тест)  

1 Повторительно-обобщающий урок по курсу истории 6 класса  

1 Резерв. Промежуточная аттестация. 

 

6 класс 

Кол-

во 

часов 

Тема 

Введение – 1 час 

1 Введение в курс истории Средних веков. Входной контроль. 

Раздел I. «Европа в раннее Средневековье» - 8 часов 

1 Образование варварских королевств  

1 Христианская церковь в раннее Средневековье 

1 Возникновение и распад империи Карла Великого  

1 Феодальная раздробленность Западной Европы  

1 Англия в раннее Средневековье.  

1 Византия при Юстиниане. Культура Византии.  

1 Образование славянских государств  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Европа в раннее Средневековье». 

Промежуточный контроль. 

Раздел II. «Средневековый быт» - 7 часов 

1 Средневековая деревня и её обитатели  

1 В рыцарском замке  

1 Формирование средневековых городов  

1 Торговля в Средние века  

1 Горожане и их образ жизни. Промежуточный контроль.  

1 Могущество папской власти. Католическая церковь и бедняки.  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Средневековый быт». 

Промежуточный контроль. 

Раздел III. «Запад и Восток в Средние века» - 4 часа 

1 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад  

1 Культура стран халифата.  

1 Крестовые походы.  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Запад и Восток в Средние века». 

Раздел IV. «Европа в развитое и позднее Средневековье» - 13 часов 

1 Объединение Франции  

1 Что англичане считают началом своих свобод  

1 Столетняя война  

1 Усиление королевской власти в Англии и Франции в конце XV века  



1 Реконкиста  

1 Германия и Италия в XII-XV в.в  

1 Гуситское движение в Чехии. 

1 Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  

1 Образование, литература и философия.  

1 Средневековое искусство и наука.  

1 Культура раннего возрождения в Италии.  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Европа в развитое и позднее 

Средневековье».  

1 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Средних веков». 

Промежуточный контроль. 

Введение – 1 час 

1 Введение в курс истории России с древних времён до конца XVI века 

Раздел «Древние жители нашей Родины» - 4 часа 

1 Первобытная эпоха  

1 Народы и государства на территории нашей страны в древности  

1 Восточная Европа в середине I тысячелетия  

1 Восточные славяне в древности 

Раздел «Русь в IX — XII вв.» - 11 часов 

 Образование государства Русь  

 Образование государства Русь  

 Первые русские князья  

 Князь Владимир и Крещение Руси  

 Русь при Ярославе Мудром  

 Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол  

 Древняя Русь: общество и государство  

 Развитие городов и быт жителей Руси  

 Православная церковь в Древней Руси  

 Литература древней Руси. Искусство древней Руси  

 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь в IX — XII вв». 

Промежуточный контроль. 

Раздел « Русские земли в середине XII — начале XIII в» - 6 часов 

1 Образование самостоятельных русских земель  

1 Земли Южной Руси 

1 Юго-Западная Русь  

1 Новгородская земля  

1 Северо-Восточная Русь  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме « Русские земли в середине XII — 

начале XIII в». Промежуточный контроль. 

Раздел « Русь между Востоком и Западом» - 6 часов 

1 Монгольское нашествие на Русь  

1 Натиск с Запада  

1 Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв.  

1 Русские земли под властью Золотой Орды  

1 Великое княжество Литовское и русские земли  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь между Востоком и Западом». 

Промежуточный контроль. 

Раздел « Русские земли в середине XIII — XV в» - 7 часов 

1 Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского 

нашествия  

1 Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой  



1 Русские земли в конце XIV — первой половине XV в.  

1 Конец эпохи раздробленности  

1 Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. Русская 

литература и искусство во второй половине XIII — XV в.  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме « Русские земли в середине XIII — 

XV в».  

1 Резервный урок. Итоговая аттестация. Промежуточная аттестация. 

 

7 класс 

Кол-

во 

часов 

Тема 

Введение – 1 час 

1 Введение в курс истории России XVI-XVIIв.в 

Раздел«Создание Московского царства»- 7 часов 

1 Завершение объединения русских земель. Входной контроль№1 (тест)  

1 Иван Грозный  

1 Внешняя политика при Иване Грозном  

1 Опричнина. Промежуточный контроль№1 (тест)  

1 Русская православная церковь в XVI веке  

1 Русская культура в XVI веке  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Создание Московского царства». 

Итоговый контроль №1 (тест) 

Раздел «Смутное время» - 8 часов 

1 Конец династии Рюриковичей. Входной контроль№2 (тест)  

1 Начало Смуты  

1 Лжедмитрий I  

1 Правление Василия Шуйского  

1 Лжедмитрий II. Промежуточный контроль№2 (тест)  

1 Междуцарствие  

1 Второе ополчение. Освобождение Москвы.  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Смутное время». Итоговый 

контроль №2 (тест) 

Раздел«Россия при первых Романовых» - 8 часов 

1 Правление Михаила Фёдоровича.Входной контроль№3 (тест)  

1 Правление Алексея Михайловича  

1 Россия в XVII веке 

1 Русская деревня в XVII веке  

1 Присоединение Украины к России. Промежуточный контроль№3 (тест)  

1 Церковный раскол  

1 Народные волнения 1660-70 г.г 

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия при первых Романовых». 

Итоговый контроль №3 (тест) 

Раздел «Россия во второй половине XVII века» - 8 часов 

1 Наследники Алексея Михайловича. Входной контроль№4 (тест)  

1 Освоение Сибири и Дальнего Востока  

1 Народы Урала, Сибири и Дальнего Востока  

1 Просвещение, литература и театр  

1 Искусство XVII века. Промежуточный контроль№4 (тест)  

1 Жизнь и быт различных сословий  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй половине XVII 



века»  

1 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История России XVI-XVII в.в». 

Итоговый контроль №4 (тест) 

Раздел «Новое время» - 10 часов 

1 Введение в историю Нового времени.  

1 Мир в эпоху географических открытий. Входной контроль№5 (тест)  

1 Реформация и крестьянская война в Германии  

1 Реформация и Контрреформация в Европе в середине XVI века  

1 Франция в XVI-XVII веках. Абсолютизм  

1 Англия в эпоху Тюдоров  

1 Могущество и упадок Испании.  

1 Нидерланды в борьбе за свободу. Промежуточный контроль№5 (тест)  

1 Международные отношения в XVI-XVII веках.  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Европа в XVI-XVII веках». 

Итоговый контроль №5 (тест) 

Раздел «Английская революция XVII века» - 4 часа 

1 На пути к революции. Входной контроль№6 (тест)  

1 Гражданская война и её итоги  

1 Англия во второй половине XVII века.  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Английская революция XVII века». 

Входной контроль. Итоговый контроль №6 (тест) 

Раздел «Европа и мир в XVI-XVIII веках: культура, идеи и политика» - 9 часов 

1 Культура эпохи Возрождения. Входной контроль№7 (тест)  

1 Литература и искусство XVII века  

1 Наука и философия XVII века  

1 Быт и религия европейцев  

1 Просвещение. Промежуточный контроль№6 (тест)  

1 Политическая карта мира в XVIII веке  

1 Идейно-политические теченияв XVIII веке  

1 Материальный и духовный мир человека в XVIII веке. Промышленная 

революция.  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Европа и мир в XVI-XVIII веках: 

культура, идеи и политика». Итоговый контроль №7 (тест) 

Раздел « Страны Америки, Азии и Африки в Новое время » - 13 часов 

1 Северная Америка в XVII веке. Входной контроль№8 (тест)  

1 Начало конфликта Англии и колоний  

1 Война за независимость и её итоги. Промежуточный контроль.  

1 Мусульманский мир в Новое время.  

1 Индия в Новое время. Промежуточный контроль№7 (тест)  

1 Китай в Новое время.  

1 Дальний Восток.  

1 Африка  

1 Новое время и современность  

1 Новое время и современность  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Страны Америки и Азии в Новое 

время».  

1 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Нового времени». 

Итоговый контроль №8 (тест)  

1 Резерв. Промежуточная аттестация. 

 

 



 

 

8 класс  

Кол-

во 

часов 

Тема 

Введение – 1 час 

1 Введение в курс истории России XVIII-XIXв.в. 

Раздел«Эпоха Петра I»- 7 часов 

1 Входной контроль№1 (тест) Начало правления Петра I  

1 Северная война  

1 Победа в Северной войне  

1 Реформы Петра I. Промежуточный контроль№1 (тест)  

1 Народные движения XVIII в.  

1 Преобразования в области культуры и быта.  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Эпоха Петра I». Итоговый контроль 

№1 (тест) 

Раздел «Дворцовые перевороты» - 8 часов 

1 Россия после Петра. Входной контроль№2 (тест)  

1 Екатерина I и Петр II  

1 Анна Иоанновна  

1 Елизавета Петровна  

1 Внутренняя политика в эпоху дворцовых переворотов. Промежуточный 

контроль№2 (тест)  

1 Внешняя политика в эпоху дворцовых переворотов  

1 Пётр III.  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Дворцовые перевороты».Итоговый 

контроль №2 (тест) 

Раздел «Екатерина II» - 8 часов 

1 Внутренняя политика. Просвещённый абсолютизм. Входной контроль№3 (тест)  

1 Сословная политика Екатерины II  

1 Крепостное право во второй половине XVIII  

1 Экономика во второй половине XVIII  

1 Крестъянская война под предводительством Е.И Пугачёва. Промежуточный 

контроль№3 (тест)  

1 Внешняя политика Екатерины II  

1 Разделы Речи Посполитой и народы Российской империи.  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Екатерина II» Итоговый контроль 

№3 (тест) 

Раздел «Культура, наука, общественная мысль после Петра I» - 8 часов 

1 Правление Павла I. Входной контроль№4 (тест)  

1 Образование и наука  

1 Общественная мысль второй половины XVIII века  

1 Литература, театр, музыка  

1 Промежуточный контроль№4 (тест)  

1 Художественная культура.  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Культура, наука, общественная 

мысль после Петра I»  

1 Повторительно-обобщающий урок по курсу истории России XVIII-XIX. 

Итоговый контроль №4 (тест) 

Раздел «Европа на рубеже позднего Нового времени» - 10 часов 



1 Введение в историю позднего Нового времени. 

1 Начальный этап революции. Входной контроль№5 (тест)  

1 Развитие революции  

1 Французская Республика в 1793-1795 г.г.  

1 Директория и Консульство  

1 Наполеоновская империя. Промежуточный контроль№5 (тест)  

1 Международные отношения в конце XVIII – начале XIX века.  

1 Великобритания в конце XVIII – начале XIX века.  

1 Наполеоновские войны. 

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Европа на рубеже позднего Нового 

времени Итоговый контроль №5 (тест) 

Раздел «Европа в середине - второй половине XIX века» - 8 часов 

1 Великобритания во второй половине XIX – начале XX века. Входной 

контроль№6 (тест)  

1 Франция после наполеоновских войн  

1 Франция во второй половине XIX – начале XX века  

1 Европейские революции 1848-49 г.г. Промежуточный контроль№6 (тест)  

1 Общественные движения в Европе  

1 Борьба за объединение Италии  

1 Образование Германской империи  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Европа в середине - второй 

половине XIX века» Итоговый контроль №6 (тест) 

Раздел «страны Америки, Азии, Африки» - 9 часов 

1 Входной контроль№7 (тест). Образование США  

1 Гражданская война в США  

1 США в 1865-1914 г.г  

1 Крушение колониаизма  

1 Кризис Османской империи. Промежуточный контроль№7 (тест)  

1 Япония  

1 Центральная и Южная Азия  

1 Африка в конце XVIII-начале XX века  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «страны Америки, Азии, Африки» 

Итоговый контроль №7 (тест) 

Раздел «Мир в конце XIX – начале XXв.в» - 8 часов 

1 Формирование противоборствующих лагерей. Входной контроль№8 (тест)  

1 Начало кризиса международных отношений  

1 На пороге мировой войны  

1 Становление индустриального общества. Художественная культура конца XVIII 

– середины XIXв.в 

1 Художественная культура середины XIX – начала XXв.в  

1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир в конце XIX – начале XXв.в»  

1 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История позднего Нового 

времени». Итоговый контроль№8 (тест)  

1 Резерв. Промежуточный контроль. 

 

9 класс  

Кол-

во 

часов 

Тема 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (34 ч) 

Введение – 1 час 



1 Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному 

Глава I. Становление индустриального общества - 6 часов 

1 Индустриальная революция: достижения и проблемы. 

1 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире. 

1 Наука: создание научной картины мира. 

1 XIX век в зеркале художественных исканий Литература. Искусство в поисках 

новой картины мира. 

1 Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 

государство. 

1 Резерв 

Глава II. Строительство новой Европы - 7 часов 

1 Консульство и образование наполеоновской империи. 

1 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

1 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию  

1 Франция: от Бурбонов и Орлеанов через кризисы и революции ко Второй 

империи. 

1 Германия и Италия: на пути к единству. 

1 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

1 Резерв 

Глава III. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества - 6 часов 

1 Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

1 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

1 Франция: Третья республика. 

1 Италия: время реформ и колониальных захватов. 

1 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

1 Резерв 

Глава IV. Две Америки - 4 часа 

1 США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

1 США: империализм и вступление в мировую политику. 

1 Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. 

1 Резерв 

Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма - 3 часа 

1 Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника».  Китай: 

сопротивление реформам. 

1 Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен. 

1 Резерв 

Глава VI. Международные отношения: обострение противоречий – 2 час 

1 Международные отношения: дипломатия или войны? 

1 Резерв 

Повторение (5 час) 

1 XIX в.: модернизация как фактор становления индустриального общества 

4 Резерв 

ИСТОРИЯ РОССИИ (68 ч) 

1 Вводный урок 

Глава I.  Россия в первой четверти XIX в. - 20 часов 

2 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

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

1 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 



3 Отечественная война 1812 г. 

2 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813—

1825 гг. 

2 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I 

в 1815—1825 гг. 

2 Национальная политика Александра I. 

2 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 

2 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 

2 Повторение по теме «Россия в первой четверти XIX в.» 

Глава II. Россия во второй четверти XIX в. - 12 часов 

1 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая 

I. 

1 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 

2 Общественное движение при Николае I 

1 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик 

страны. 

1 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. 

3 Крымская война 1853—1856 гг. 

1 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

2 Повторение по теме «Россия во второй четверти XIX в.» 

Глава III. Россия в эпоху Великих реформ. - 15 часов 

1 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 

3 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г 

2 Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. 

1 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 

2 Общественное движение при Александре II и политика правительства. 

1 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в 

Европе и в России. 

3 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

2 Повторение по теме «Россия в эпоху Великих реформ» 

Глава IV. Россия в 1880-1890-е гг. - 8 часов 

1 Александр III: особенности внутренней политики 

2 Перемены в экономике и социальном строе 

1 Общественное движение в 1880-х — первой половине 1890-х гг. 

1 Национальная и религиозная политика Александра III. 

1 Внешняя политика Александра III  

2 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.Повседневная 

жизнь разных слоёв населения в XIX в. 

Глава V. Россия в начале XX в. - 12 часов 

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

1 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. 

1 Николай II:  начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. 

2 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

1 Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 

2 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 

1 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 

2 Серебряный век русской культуры. 

1 Итоговое тестирование за курс 9 класса. 

 

 



 

Приложение 1 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебные материалы 

5 класс 

1. Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. История Древнего мира. М: 

«Просвещение»-2017 

2. Годер Г. И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях. М: 

«Просвещение»-2017 

3. Вигасин А. А., Годер Г. И. Электронное приложение к учебнику (CD). 5 класс. М: 

«Просвещение»-2017 

6 класс 

1. Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 

М: «Просвещение»-2017 

2. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под 

ред. Торкунова А.В. М: «Просвещение»-2017 

7 класс 

1. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500 – 1800. Под редакцией А. А. Искендерова. М: «Просвещение»-2017 

2. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500–

1800. Рабочая тетрадь.  В 2 частях. М: «Просвещение»-2017  
3. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500 – 

1800.  М: «Просвещение»-2017 

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

Торкунова А.В. М: «Просвещение»-2017 

8 класс 

1. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800–1900. Под редакцией А. А. Искендерова. М: «Просвещение»-2017 

2. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800 – 1900. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях. М: «Просвещение»-2017 
 
3. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800 – 

1900. Поурочные разработки. 8 класс. М: «Просвещение»-2017 

4. История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. М: «Просвещение»-2018 

9 класс 

1. Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. 

Учебник. 9 класс. М: «Просвещение»-2017 

2. История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под 

ред. Торкунова А.В. М: «Просвещение»-2019 

Дополнительная литература 

1. Контрольно-измерительные материалы. История Древнего мира: 5 класс. / Сост. К.В. 

Волкова. М.  

2. Контрольно-измерительные материалы. История России: 6 класс / Сост. К.В.Волкова. – 

М.: ВАКО. 

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

К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

4. Контрольно-измерительные материалы. История России: 7 класс / Сост. К.В.Волкова. – 

М.: ВАКО. 



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

К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

6.  Контрольно-измерительные материалы. История России: 8 класс / Сост. К.В.Волкова. – 

М.: ВАКО, 2010. 

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

К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

8. Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс / Сост. К.В.Волкова. – 

М.: ВАКО. 

9. Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история: 9 класс / Сост. 

К.В.Волкова.: ВАКО. 

Интернет-ресурсы по курсу «Всеобщая история» 

http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. 

http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной 

библиотеки.http://www.vostlit.info/ – сайт-хранилище исторических источников 

Средневековья. 

http://historic.ru/ – сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 
http://history.rin.ru/ – сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории 
(исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических 
деятелей). 
http://www.ellada.spb.ru/ – интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, 
мифология, источники, литература). 
http://ancientrome.ru/ – интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, 
мифология, источники, литература). 
http://rulers.narod.ru/ – интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей 
всемирной истории). 
http://his.1september.ru/urok/ – электронная копилка методических материалов для 

учителей истории. 
http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d62-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf - программы 
«Просвещение» А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы 
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