
 



Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон « Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ; 

 ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.» с изменениями на 5 июля 2017 года №629; 

 Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Клевенка 

Ивантеевского района Саратовской области»; 

 Авторская  программа:А.А.Вигасин,  Г.И. Годер, И.С.Свенцицкая «История Древнего 

мира» 2014г.; 

 Авторская программа по Всеобщей истории - Годера Г.И. и Свенцицкой И.С. 

(предметная линия учебников Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С. 5-9 

классы: пособие для учителей  общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2014); 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 класс. 

А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – М. : Просвещение, 2016; 

 Локальные акты школы. 

Программа рассчитана на учащихся 5 - 9 классов МОУ «ООШ с. Клевенка». Уровень 

подготовки учащихся позволяет изучать предполагаемый курс на базовом уровне.В 

соответствии с учебным планом на изучение данной программы выделено: 374 часа.  

Из них  на  изучение  истории в 5-8  классах  отводится по 68 часов, в 9 классе102  часа  в  год.   

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

Учебники: 

1. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. История Древнего мира: 5 класс: Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений– М.: Просвещение, 2017; 

2. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской.Всеобщая история. История Средних веков: 6 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений– М.: Просвещение, 2017. 

3. Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учеб. Для 

общеобразовательных организаций в 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 

2016. 

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

Времени. 1500-1800. 7 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений– 

М.: Просвещение, 2017; 

5. Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 7 класс. Учеб. Для 

общеобразовательных организаций в 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 

2016; 



6. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. Новая История.1800-1900. 8 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений– М.: Просвещение, 2017. 

7. Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 8 класс. Учеб. Для 

общеобразовательных организаций в 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 

2017; 

8. О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сокоро-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история. 9 кл.: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений -М.: Просвещение, 2018. 

9. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России XX – начало XXI века.: 9 класс: Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений– М.: Просвещение, 2015. 

 

Учебники включены в федеральный перечень. Соответствует федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. Рекомендован 

Министерством образования Российской Федерации. 

 

Учебно – методический комплект: 

1. История Древнего мира: 5 класс: атлас.-17-е изд., стереотип. – М.: Дрофа; ДИК, 2016. 

2. История Средних веков: 6 класс: атлас.-17-е изд., стереотип. – М.: Дрофа; ДИК, 2016. 

3.  Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учеб. Для 

общеобразовательных организаций в 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 

2016. 

4. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800: 7 класс: атлас.-17-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа; ДИК, 2016. 

5. Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 7 класс. Учеб. Для 

общеобразовательных организаций в 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 

2016. 

6. Новая История.1800-1913: 8 класс: атлас.-17-е изд., стереотип. – М.: Дрофа; ДИК, 2016. 

7. Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 8 класс. Учеб. Для 

общеобразовательных организаций в 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 

2017. 

8. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс:атлас.-17-е изд., стереотип. – М.: Дрофа; 

ДИК, 2016. 

9. История России XX – начало XXI века. 9 класс: атлас.-17-е изд., стереотип. – М.: Дрофа; 

ДИК, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

 

Личностными результатами изучения курса историив 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 (фрагменты «Повести временных лет» и др.), 

правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской 

Руси;  

• 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 Владимира I 

Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра 

Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

• 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 (Древняя Русь; политическая 



раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV — 

начале XVI в.);  

• 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, историкоантропологического, 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. 

 

Личностными результатами изучения истории 7 класса 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 всемирно-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. 

 

Важнейшими личностными результатами изучения истории 8 классна 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 

следующихумений: 

 • 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. 

 

Личностные результаты изучения истории 9 классвключают: 

• 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 способы 

работы; 

• 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 

(императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные 

деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; 

общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители 



оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. БуташевичПетрашевский, А. И. Желябов и др.), 

а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

 • 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, историкоантропологического, 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. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

История Древнего мира 5 класс 

Выпускникнаучится: 

 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.  

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Истории Средних веков 6 класс 

 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства;  

 соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.;  

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры;  

 рассказывать о значительных событиях средневековой истории;   
 раскрывать характерные, существенные черты:  

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

государствах;  

 б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков;  

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

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

«централизованное государство» и др.);  
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.   

Выпускник получит возможность научиться:  

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);   
 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

их художественные достоинства и значение.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Всеобщая История. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс 

 

Обучающийся научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

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

о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.;  

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 



других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени;   
 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.);   
 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени.   
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;   
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.);   
 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

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

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

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Всеобщая История. Новая История 1800-1900». 8 класс 

 

Обучающийся научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

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

о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.;  

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 



(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени;   
 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.);   
 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени.   
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;   
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.);   
 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

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

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

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Всеобщая История. Новейшая История XX-  начала XXI века. 9 класс 

 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

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

о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.;  

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени;   
 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.);   
 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 



 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени.   
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;   
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.);   
 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (5 класс) 

Жизнь первобытных людей.Что и как изучает история? Древнейшие люди. Р.К.древнейшие 

археологические культуры на территории Хакасии. Родовые общины охотников и собирателей. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Возникновение земледелия и 

скотоводства. Р.К. Хозяйственная деятельность человека. Появление неравенства и знати. Счет 

лет в истории.  

Древний Египет.Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. 

Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян.  

Западная Азия в древности.Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 

Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская 

держава. Персидская держава «царя царей». Природа и люди Древней Индии. Индийские 

касты. Чему учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая.  

Древняя Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера 

«Одиссея». Религия древних греков. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение 

демократии в Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного 

морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Борьба греческих полисов за свободу. В гаванях 

афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В театре 

Диониса. Афинская демократия при Перикле. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход 

Александра Македонского на Восток. В Александрии Египетской.  

Древний Рим.Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во всем Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие 

Цезаря. Установление империи. Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне. 

Первые христиане и их учение. Расцвет империи во II-м веке. «Вечный город» и его жители. 

Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами.  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (6 класс) 

 

Введение. Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв. Великое переселение народов. Кельты, 

германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство. Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация 

Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст.  Создание и распад империи Карла Великого. 

Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские 

завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. Крестовые походыВизантийская империя: территория, хозяйство, 

государственное устройство. Императоры Византии.  Арабские племена: расселение, занятия. 

Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, 

Европе. Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Средневековое европейское общество.Сословное общество в средневековой Европе. 

Феодализм. Власть духовная и светская. Образование двух ветвей христианства – православия 

и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и 

монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. 



Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт 

горожан. Цехи и гильдии.  

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

европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная 

Римская империя германской нации. Германские государства в XIV–XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV–XV вв. Столетняя война: причины и итоги. 

Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 

Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Гус.  Табориты и умеренные. Ян Жижка. Польша в XIV – XV вв. Борьба 

с агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд. 

Культурное наследие СредневековьяДуховный мир средневекового человека. Быт и 

праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие 

науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе.  

Культурное наследие Византии.  Особенности средневековой культуры народов Востока. 

Архитектура и поэзия.  

Страны Азии, Африки и Америки в эпоху средневековья (V–XV вв.)Завоевания сельджуков 

и османов. Османская империя. Османские завоевания на Балканах. Падение Византии.  Китай: 

распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  Государства Центральной 

Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура 

(Тамерлана). Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, 

верования, особенности хозяйственной жизни. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

 (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (6 класс) 

 

Введение. Наша Родина Россия 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Древние люди и их 

стоянки на территории современной России. Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. Восточные славяне и их соседи.  

Русь в первой половине IX-XII в.Первые известия о Руси. Становление Древнерусского 

государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе 

Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и 

церковная организация на Руси. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 

Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. История и культура родного края 

в древности.  

Русь всередине XII- начале XIII в.Политическая раздробленность в Европе и на Руси. 

Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и юго-западные русские 

княжества.  

Русские земли в середине XIII — XIV в.Монгольская империя и изменение политической 

картины мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. Литовское 

государство и Русь. Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во 

второй половине XIII — XIV в. Родной край в истории и культуре Руси.  

Формирование Единого Русского Государства Русские земли на политической карте Европы 

и мира в начале XV в. Московское княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и 

его последствия. Московское государство и его соседи во второй половине XV в. Русская 

православная церковь в XV — начале XVI в. Человек в Российском государстве второй 

половины XV в. Формирование культурного пространства единого Российского государства. 

Истории и культура родного края.  

 

 



ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  1500-1800. (7 класс) 

Введение. От Средневековья к Новому времени.Хронологические рамки и основные 

проблемы Новой истории. Периодизация Новой истории и различные подходы к ней. 

Происхождение и содержание понятия «новая история». Политическая карта Европы накануне 

Нового времени.  

Мир вначале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. Великие географические открытия конца XV – начала XVI в. Начало 

складывания колониальной системы. Начало колониальных захватов и создания колониальных 

империй. Завоевание испанцами и португальцами Нового Света. Европейцы в Северной 

Америке. Социально-экономическое развитие западноевропейского общества. Повседневная 

жизнь европейцев в конце XV – первой половине XVII в. Изменения в социальной структуре 

стран Западной Европы. Реформация в Европе. Протестантизм как элемент западноевропейской 

цивилизации. Контрреформация и религиозные войны.  Возрождение и гуманизм в Европе. 

Истоки и предпосылки Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Гуманизм и церковь. 

Принципы гуманизма в искусстве итальянского Возрождения. Возрождение в других странах 

Европы. Значение Возрождения для формирования принципов европейской цивилизации 

Нового времени.  

Первые революции Нового времени. Международные отношения.Нидерландская 

революция XVI в. Англия в конце XV – первой половине XVII в.  Английская революция XVII 

в. Голландия и Англия во второй половине XVII–XVIII в. Абсолютизм в Европе. Влияние 

процессов Реформации и Контрреформации на общественное сознание и политическое 

развитие европейских стран. Экономическая политика эпохи абсолютизма. Протекционизм и 

меркантилизм.  Влияние политической и философской мысли эпохи Возрождения на 

политическое развитие Италии. Флоренция при Медичи. Международные отношения XVII–

XVIII вв. Политическая ситуация в Европе после Реформации и Контрреформации.  

Эпоха Просвещения. Время преобразований.Формирование мировоззрения Нового времени. 

Идеи европейского Просвещения XVIII в. Развитие научных взглядов и кризис средневековой 

картины мира. Революция в естествознании. Общественная мысль эпохи Просвещения.  

Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь европейцев в XVIII в. 

Искусство и литература XVII–XVIII вв. Североамериканские колонии Англии в XVII–XVIII вв. 

Американская революция XVIII в. Образование США. Великая французская революция и ее 

влияние на другие страны. Характер и итоги революции.  Система союзов европейских 

государств, баланс сил между ними. Тридцатилетняя война – последняя религиозная война в 

Европе. Вестфальский мир и изменение соотношения сил в Европе. Международные 

отношения в XVIII в. Роль России в европейских международных отношениях.  Франция: от 

термидорианского Конвента к консульству. Особенности развития буржуазных отношений и 

формирования гражданского общества во Франции в конце XVIII в. Промышленный переворот 

в Англии. Зарождение индустриального общества.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.Цивилизационные 

особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало европейской экспансии на 

Восток, колониализм.  Исламские страны в раннее Новое время. Иран в XVI–XVIII вв. 

Соперничество Ирана и Османской империи. Взаимодействие исламской, европейской и 

православной цивилизаций. Европейское влияние на политику, экономику и культуру 

Османской империи. Культурные и религиозные связи Балканских стран с Россией. 

Традиционные общества Востока в раннее Новое время.  Индия. Взаимодействие и 

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

Проникновение европейцев в Индию. Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в 

Китае. Народные восстания и завоевание Китая маньчжурами. Проникновение европейцев в 

Китай. Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура японского 

общества. Японское государство. Внутренняя политика сѐгунатаТокутава. Проникновение в 

Японию европейцев. Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в 



Новом Свете. Хозяйственное освоение европейцами Америки. Формирование плантационного 

хозяйства. Различные пути освоения Латинской и Северной Америки. Борьба за колонии и 

господство на море в XVII– XVIII вв. Создание мировых колониальных держав после Великих 

географических открытий. Географические открытия второй половины XVI–XVIII в. Новый 

этап европейского колониализма.  

РОССИЯ В XVI – XVII ВВ. (7 класс) 

Введение. История России — часть всемирной истории. 

Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное 

управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в 

России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская 

реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной 

структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации 

над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская 

война. Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа 

государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в 

городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской 

системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие 

приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 

соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в 

Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная 

структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые 

люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы.Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система 

международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика 

России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. 

Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. 

Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения 

Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 

Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного 



времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира 

XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в 

XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВАЯ ИСТОРИЯ 1800-1900.  (8 класс)  

 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

         ХIХ в. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистическийкапитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском 

хозяйстве. Развитиетранспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение 

основныхсоциальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение 

ипрофсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и 

руководителисоциалистического движения. 

Развитие культуры в XIX в.Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования.Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. 

Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Страны Европы в первой половине ХIХ в.  Империя Наполеона во Франции: внутренняя и 

внешняя политика. Наполеоновскиевойны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. 

Талейран. Священный союз.Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, 

его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 

Распространение  социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные 

движения,реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы во второй половине ХIХ в.  Великобритания в Викторианскую эпоху: 

«мастерская мира», рабочее движение,внутренняя и внешняя политика, расширение 

колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и 

внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, 

провозглашение Германской империи; О. Бисмарка. Габсбургская монархия: австро-венгерский 

дуализм. 

Страны Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения,  политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Война за независимость в Латинской АмерикеКолониальное общество. Освободительная 

борьба: задачи, участники, формы выступлений  П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств.  

Страны Азии и Африки в ХIХ в.Османская империя: традиционные устои и попытки 

проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства,освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» 

страны, «Опиумные войны»,движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика 

сёгунатаТокугава,преобразования эпохи Мэйдзи. 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и 

традиционные общественныеотношения. Выступления против колонизаторов. 

Международные отношения в XIX в.Внешнеполитические интересы великих держав и 

политика союзов в Европе.Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидерыиндустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. Историческое и культурное 

наследие Нового времени. 

РОССИЯ В XVII – XVIII ВВ.  (8 класс) 

Россия в конце XVII - первой четверти  XVIIIв. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки 

Петровских реформ. Начало правления Петра I Великая Северная война 1700—1721 гг. 



Реформы управления Петра I Экономическая политика Петра I Российское общество в 

Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и 

национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских 

преобразований в истории страны.  

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя 

политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Российская империя при Екатерине II. Россия в системе международных отношений 

Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. 

Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. Восстание под 

предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и национальная политика 

Екатерины II Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. 

Россия при Павле I.Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, 

публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в XVIII 

в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. 

Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ XX-  НАЧАЛА XXI ВЕКА. (9 класс) 

Введение. Мир в начале XX в. Основные черты западной индустриальной цивилизации в 

начале XX в. Изменения в жизни по сравнению с XIX в. Экономические процессы в странах 

Европы и США. Политические идеи и политический строй стран Запада. Политическая карта 

мира.  

Первая мировая война. Начало Первой мировой войны. Международные отношения в начале 

XX в.: путь к мировой войне. Военно-политические блоки и противоречия между ними. 

Предпосылки и причины Первой мировой войны. Начало войны. Планы сторон. Срыв 

германского плана ведения войны. Основные фронты и ход военных действий в 1914–1915 гг. 

Россия в 1914–1915 гг. Значение Восточного фронта. Отношение к войне в воюющих странах. 

Патриотический подъем и пропаганда. На переломе войны. Позиционный характер войны. 

Появление новой военной техники. Война на море и в воздухе. Подводная война. Жизнь людей 

в воюющих странах. Экономическое и политическое положение в воюющих странах. Политики 

и военачальники воюющих стран. Причины вступления в войну США и изменение 

соотношения сил в пользу Антанты. Основные фронты и ход военных действий в 1916–1917 гг. 

Последние годы войны. Рост антивоенных настроений. Обострение социальных противоречий. 

Революционные события и Гражданская война в России и их влияние на ход военных действий. 

Основные фронты и ход военных действий в 1918 г. Экономическое и военное истощение 

Германии. Поиски мира. План В. Вильсона. Завершение Первой мировой войны. Поражение 

стран Четверного союза.  

Европа после Первой мировой войны. Версальская система и начало новой эпохи. Итоги 

войны. Условия перемирия с Германией и ее союзниками. «14 пунктов» В. Вильсона. 

Противоречия между странами-победительницами по поводу принципов послевоенного 

урегулирования. Версальский мирный договор и его последствия. Мирные договоры с 

союзниками Германии. Создание Лиги Наций. Распад империй и образование новых государств 

в Европе. Начало новой исторической эпохи.  От новых революций к стабилизации в Европе. 

Война как источник социальной нестабильности. Социально-политические последствия 

мировой войны. Усиление радикальных течений в Европе. Революции в Германии, Венгрии. 

Влияние на революционные процессы Октябрьской революции в России. Возникновение 

авторитарных режимов в Европе. Проблема германских репараций, международная изоляция 

СССР. Попытки ограничения вооружений. Вашингтонская конференция. Экономика и 

общество в эпоху процветания.  

Мир в период экономического кризиса. Конец 20-х – 30-е гг. Экономический кризис в США. 

«Новый курс». Предпосылки экономического кризиса. Его мировой характер. Установление 

тоталитарных и авторитарных диктатур в Европе. Экономический и политический кризис в 

Германии. Истоки нацизма. Приход к власти в Германии нацистов. А. Гитлер. Милитаризация 

страны. Агрессивная внешняя политика нацистской Германии. Тоталитарные и авторитарные 



режимы в других странах Европы (Италия, Испания, Венгрия и др.). Причины их 

возникновения и массовая база в 20–30-е гг. Тоталитарный способ преодоления кризиса и его 

противоречия.  Левые силы Европы. Раскол рабочего движения: социал-демократы и 

коммунисты. Роль Коминтерна. Народный фронт и гражданская война в Испании. Итоги 

деятельности правительств Народного фронта.  Страны Азии и Африки между мировыми 

войнами.  Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Начало агрессии фашистских 

государств в Европе. Причины непрочности Версальско-Вашингтонской системы. Появление 

новых центров силы в Европе и Азии. Советско-германский пакт о ненападении и его 

последствия. Территориальные изменения в Европе к началу Второй мировой войны.  

Культура, наука и общество Запада в межвоенный период.  

Вторая мировая война.Начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой 

войны. Периодизация Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. «Странная 

война» на Западном фронте. Ликвидация Польского государства. Отношение СССР к воюющим 

странам после начала войны. Военные действия в Европе в 1940 г. Причины быстрого 

поражения европейских стран. Подготовка Германией нападения на СССР. План «Барбаросса». 

Заключение Тройственного союза Германией, Италией и Японией. Новый этап Второй мировой 

войны. Перелом в ходе войны. Нападение Германии на СССР. Развертывание войны на Тихом 

океане. Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане в 1942–1943 гг. Коренной 

перелом в военных действиях на советско-германском фронте и его влияние на успехи 

союзников на других фронтах Второй мировой войны. Крах режима Б. Муссолини. 

Складывание антигитлеровской коалиции. Роль СССР в борьбе с фашистскими агрессорами. 

Проблема открытия второго фронта. Значение решений Тегеранской и Ялтинской 

конференций. Заключительный этап войны. Нацистский «новый порядок» на захваченных 

территориях. Движение Сопротивления. Внутренний кризис фашистских режимов. Ход 

военных действий в 1944 г. Влияние Восточного фронта на ход событий на Западе. Открытие 

второго фронта в Европе. Берлинская операция советских войск и капитуляция Германии. 

Решения Потсдамской конференции. Завершение войны на Дальнем Востоке. Ядерная 

бомбардировка японских городов. Вступление в войну против Японии СССР. Изгнание 

японских захватчиков из Китая, Кореи и Вьетнама. Капитуляция Японии. Завершение Второй 

мировой войны. Цена победы над фашизмом.  

Международные отношения после Второй мировой войны. 1945 г. – середина 80-х гг. 

Раскол послевоенного мира на Запад и Восток. Политические итоги войны. Создание ООН. 

Важнейшие решения союзников в отношении Германии. Противоречия между союзниками по 

антигитлеровской коалиции. Установление в странах Восточной Европы и Азии просоветских 

режимов. Включение стран Западной Европы в орбиту влияния США. Создание военно-

политических блоков и усиление «холодной войны». Гонка вооружений. Первое столкновение 

Востока и Запада: война в Корее и ее результаты. Региональные конфликты и их роль в 

обострении международных отношений.  

Страны Запада во второй половине XX столетия.Восстановление Европы. Превращение 

США в сверхдержаву. Послевоенные изменения в экономике и политике стран Запада. 

Формирование экономической политики в рамках концепции «государства благосостояния». 

«Общество потребления». Социально-политические процессы в странах Запада. Научно-

техническая революция и изменения в обществе. Вступление стран Запада в 

постиндустриальную стадию развития общества. Возрастание экономической и политической 

роли США после Второй мировой войны. Превращение США в сверхдержаву и лидера 

западного мира. Социально-экономическое развитие стран Запада в 60–80-х гг. Кризис модели 

«государства благосостояния». Идеология неолиберализма. Восстановление позиций 

консерватизма и консервативных партий. Неоконсервативная модель экономического развития. 

Влияние массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику западных 

стран. Основные этапы и проблемы экономической и политической интеграции стран Запада. 

Формирование единого экономического пространства в Европе.  Западное общество: образ 

жизни и взгляд на мир. Образ жизни на Западе. Влияние на него экономики и политических 

процессов. Развитие демократии: достижения и противоречия. Проблема прав человека. 

Появление новых социальных слоев и упадок старых. Эволюция «общества потребления», 

информационная революция и общество. Средства массовой информации, пропаганда и 

массовая культура. Стереотипы и предрассудки современного западного общества. Запад и 



остальной мир. Политические события в США во второй половине XX в. Политические 

события в Великобритании и Франции во второй половине XX в. Великобритания. 

Политические события в Германии и Италии во второй половине XX в. Япония и азиатские 

«драконы». Особенности модернизации в странах Юго-Восточной Азии. Страны Латинской 

Америки.  

Страны Восточной Европы во второй половине XX в. Восточноевропейские страны после 

окончания Второй мировой войны. Особенности развития стран Восточной Европы: господство 

коммунистических партий в политической, экономической и духовной сферах; утверждение 

принципов «казарменного социализма»; ориентация на СССР; враждебные отношения с 

Западом. Установление коммунистических режимов в восточноевропейских странах. Влияние 

СССР на внешнюю и внутреннюю политику этих стран. Югославский вариант социализма. 

Кризисы в странах Восточной Европы. Кризис социализма и революции конца 80-х гг. в 

странах Восточной Европы. Общие черты экономического и политического кризиса стран 

«реального социализма». Оппозиционные движения в странах Восточной Европы. Влияние 

перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих стран. Революции конца 80-х гг. в 

странах Восточной Европы. Демократические перемены в общественной жизни. 

Экономическая и социальная политика в странах Восточной Европы после краха социализма. 

Рыночные реформы и их противоречия. Ослабление политического и экономического влияния 

СССР и усиление влияния Запада в Восточной Европе. Национальные проблемы в современной 

Восточной Европе. Межнациональные конфликты в бывшей Югославии. Появление новых 

национальных государств в Восточной Европе.  

Страны Азии и Африки после Второй мировой войны. Страны Востока на пути 

модернизации. Поиски путей развития освободившихся стран. Политическое и экономическое 

развитие Турции. Достижение Индией независимости. Процесс экономической и политической 

модернизации Индии. Превращение Индии в сильнейшую экономическую и военную державу 

региона. Социализм в странах Азии и Африки. Китайская Народная Республика. Страны 

Индокитая и Северная Корея. Влияние СССР на внутреннюю и внешнюю политику Северной 

Кореи и стран Индокитая. Эволюция внутренней политики Вьетнама, проведение рыночных 

реформ. Режим Северной Кореи. Идеология и политика опоры на собственные силы. 

Традиционализм и национализм в странах Азии и Африки. Роль ислама во внутренней и 

внешней политике стран Ближнего Востока. Национализм и трайбализм в политическом 

развитии стран Тропической и Южной Африки. Проблемы новых независимых государств, 

политическая и экономическая нестабильность, межгосударственные и этнические конфликты. 

Проблема взаимоотношений Север – Юг.  

Мир в конце XX в.  Международные отношения после окончания «холодной войны». Начало 

перестройки в СССР и возобновление советско-американского диалога. Глобальные проблемы 

человечества. Развитие единой мировой цивилизации. Процессы мировой экономической и 

политической интеграции. Роль ООН, международных и региональных организаций в 

современном мире. Миротворческие усилия международного сообщества. Роль НАТО в 

современном мире. Усиление экономической взаимозависимости стран мира. Экологические, 

демографические, этнические и политические проблемы современного мира. Россия в 

современном мире: новый этап модернизации и изменение роли в мировом сообществе. 

Культурные процессы во второй половине XX в. Глобальные информационные системы и 

проблема единого культурного пространства. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ - НАЧАЛЕ ХХ В. (9 класс) 

Введение. История России - часть всемирной истории 

Александровская эпоха: государственный либерализм. Европа на рубеже XVIII—XIX вв. 

Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. 

Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, 

сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. Конституционные 

проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа 

народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические 

преобразования начала XIX в. и их значение. Направления внешней политики. Георгиевский 

трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав 



России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция 

российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, 

основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. 

Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и 

торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. 

Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. 

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

российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории 

Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система 

международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — 

великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм. Император Николай I. Сочетание 

реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной 

структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях 

начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные движения. 

Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного 

движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. 

Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских 

народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика 

Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, 

мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины 

англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и 

конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. 

Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое 

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

реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская 

культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. Европейская 

индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства 

связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления его внутренней 

политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-

экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. 

Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

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

Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение 

автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 



Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III. Император Александр III и основные направления 

его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 

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

основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в 

пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его 

эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Идеология консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. 

Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.Подъём российской 

демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине 

XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных 

естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое 

значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской 

культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и 

деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. 

Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры 

Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россияв начале ХХ в.: кризис империи. Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй 

промышленной революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический 

капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. 

Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. 

Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население 

Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

В том 

числеколичество 

контрольных 

работ 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 5 класс 

1 Введение 1  

2 Жизнь первобытных людей 7 1 

3 Счёт лет в истории 1  

4 Древний Восток  20 1 

5 Древняя Греция 21 2 

6 Древний Рим 17 1 

7 Итоговое повторение  2 1 

Всего  68 6 

   

6 класс 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

1 Введение 1  

2 Становление средневековой Европы VI–XI века 4 1 

3 Византийская империя и славяне вVI-XI вв. 2  

4 Арабы в VI-XI вв.   1  

5 Феодалы и крестьяне 2  

6 Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе 

2  

7 Католическая церковь в  XI –  XIII веках. Крестовые 

походы 

2  

8 Образование централизованных государств в Западной 

Европе XI –  XV века 

6  

9 Славянские государства и Византия в  XIV –  XV веках   2  

10 Культура Западной Европы в  XI –  XV веках 3  

11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2  

12 Итоговое повторение 1  

Всего 28 1 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV В.) 
1 Введение 1  

2 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

5 1 

3 Русь в IX — первой половине XII в. 11  

4 Русь в середине ХII — начале XIII в. 5  

5 Русские земли в середине XIII — XIV в. 10  

6 Формирование единого Русского государства 8 1 

Всего 40 2 

    

7 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 

1 Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация 

12 1 

2 Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

3  

3 Эпоха Просвещения. Время преобразований 8  

4 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

2  



5 Итоговое повторение 1 1 

Всего  26 2 

    

ИСТОРИЯ РОССИИ: XVI - КОНЕЦ XVII в. 

1 Россия в XVI в. 22 2 

2 Смутное время. Россия при первых Романовых 20 1 

Всего  42 3 

    

8 класс 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 1800-1900 

1 Введение  1  

2 Становление индустриального общества в 19 в. 6 1 

3 Строительство новой Европы 7  

4 Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и 

проблемы индустриального общества 

5  

5 Две Америки 3  

6 Международные отношения: обострение противоречий 1  

7 Итоговое повторение  2 1 

Всего  27 2 

    

ИСТОРИЯ РОССИИ: XVII - XVIII в. 

1 Введение 1  

2 Россия в эпоху преобразований Петра I 13 1 

3 Россия при наследниках Петра I : эпоха дворцовых 

переворотов 

6  

4 Российская империя при Екатерине II 9  

5 Россия при Павле I 2  

6 Культурное пространство Российской империи вXVIII 

в. 

9  

7 Итоговое повторение 1 1 

Всего  41 2 

    

9 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ XX-  НАЧАЛА XXI ВЕКА 

1 Мир в первой половине XX века 16  

2 Мир во второй половине XX века 14 1 

Всего 30 1 

    

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ - НАЧАЛЕ ХХ в.» 

1 Введение  1  

2 Россия на рубеже XIX—XX вв. 10  

3 Великая российская революция. 1917—1921 гг. 9  

4 СССР на путях строительства нового общества 12  

5 Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 9 1 

6 СССР в 1945—1964 гг. 9  

7 СССР в 1964—1991 гг. 9  

8 Россия в конце XX — начале XXI в. 9 1 

9 Итоговое повторение 4  

Всего  72 2 



 

 


