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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «История» 

ДЛЯ ОАНО «НОВАЯ ШКОЛА» 

(5 – 9 классы) 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» для ОАНО «Новая школа» (5-9 

классы) (далее – Программа) составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утв. Приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373), а также на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образовании (одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол № 3/15 от 

28.10.2015 г.).  

Изучение истории на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль в личностном развитии учащихся. Фактически она занимает центральное место в 

социально-гуманитарном блоке дисциплин. Изучение истории стартует в 5 классе, 

начиная знакомство с курсом (тематическим блоком) всеобщей истории. В процессе 

обучения в 5-9 классах учащиеся фактически знакомятся с важнейшими событиями и 

процессами в истории человечества до XX века, наиболее заметными достижениями 

цивилизаций мира практически во всех сферах — науке, искусстве, политике, 

дипломатии, военном деле, государственном строительстве. Учащиеся получают 

возможность проследить развитие человечества от первобытности до начала XX века. 

Познакомиться с выдающимися государственными деятелями, полководцами, творцами 

и учеными.  Полностью увидеть путь, пройденный человеческой цивилизацией на пути к 

современному им миру. 

В шестом классе в изучение истории органично включается курс истории России. В 

процессе обучения в 6-9 классах учащиеся знакомятся с важнейшими событиями 

отечественной истории, наиболее заметными достижениями народов России и их 

выдающихся соотечественников. Учащиеся приобретут знания о развитии отечественных 

государства и общества. В процессе обучения учащиеся познакомятся как с выдающимися 

государственными деятелями, полководцами, творцами и учеными, так и с 

неоднозначными фигурами в отечественной истории.  

Изучение отечественной истории является определяющим в воспитании новых 

членов общества, осознающих значение и наследие своей страны, понимающих процессы, 

происходившие в ее истории и происходящие в современную им эпоху.   

Преподавание истории базируется на ряде важнейших принципов. Первым является 

поощрение самостоятельной работы: целеполагания, определения задач, выявления 

проблемы, поиска средств их решения. Независимость учащихся постепенно возрастает 

год от года, одновременно с усложнением стоящих перед ними задач и увеличением 

степени личной ответственности за результаты своей работы. В преподавании большое 

внимание уделяется развитию навыков самостоятельной работы с историческими 

источниками и исследованиями историков, в которой учитель исполняет в большей 

степени направляющую и консультирующую функции. Важнейшей формой обучения в 

этой связи является самостоятельная подготовка различных творческих работ, формат 

которых опять же постепенно изменяется от простого к сложному.  
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Большое внимание уделяется развитию навыков коллективной работы. 

Коллективная работа реализуется как в рамках классных занятий, так и в коллективной 

подготовке разнообразных проектов, докладов, презентаций, представлений. Степень 

сложности, объем такой совместной деятельности также постоянно увеличиваются.  

Активно используется –аудио и –видео материал, для создания и закрепления более 

яркого образа прошлого.  

Преподавание блока всеобщей истории осуществляется по линейной системе. В силу 

этого, на ступени 5-9 классов не изучаются в полной мере процессы отечественной и 

всемирной истории, происходившие в XX веке. При изучении всеобщей истории 

исторические события и процессы рассматриваются в хронологическом порядке в 

соответствии с наиболее распространенной исторической периодизацией. Она определяет 

рамки периодов, изучающихся на каждом этапе обучения. Так, в пятом классе изучаются 

Древность и Античность, в шестом — Средневековье, в 7-9 — Новое Время. Благодаря 

этому на каждом этапе учащиеся знакомятся с самоценным и целостным периодом 

истории. Основным УМК в преподавании Всеобщей истории должен стать комплекс, 

подготовленный под редакцией Колпакова и Ведюшкина, опубликованный издательством 

«Дрофа» в серии «Вертикаль».  

Преподавание отечественной истории также осуществляется линейной системе. 

Исторические события и процессы рассматриваются в хронологическом порядке. В 

шестом классе изучается история Руси в промежутке с возникновения государства до 

пресечения династии Рюриковичей. Программа седьмого-девятого класса охватывает 

XVII-XIX столетия — время правления Романовых, новой династии. Границы периодов, 

исследуемых в каждом из классов обусловлены . 7 класс посвящен изучению правления 

представителей династии Романовых в доимперский, допетровский период, с изучением 

периода Смуты — кризиса, определившего переход от одной династии к другой. В 8 и 9 

классах изучается история России соответственно в XVIII и XIX столетиях.  События и 

процессы, изучающиеся в блоке отечественной истории  синхронизированы с событиями 

и процессами всеобщей. В преподавании курса Отечественной истории основным должен 

стать комплекс, подготовленный под редакцией Андреева и Волобуева, опубликованный 

издательством «Дрофа» в серии «Вертикаль». 

Важным компонентом обучения должно стать изучение локальной истории — края, 

города, района. Это позволит на конкретном, наблюдаемом, близком и понятном 

материале установить связь с историческими событиями, познакомить учащихся с 

историческими событиями, происходившими в привычных и хорошо знакомых локациях. 

Принципиально важным моментом является преподавание курса всеобщей истории 

в тесном взаимодействии с курсом отечественной истории, что поможет учащимся 

включить представление об историческом пути России в более широкий контекст 

развития мира, определить ее место и роль в глобальных процессах. Одновременно 

преподавание истории будет строиться на взаимодействии с иными дисциплинами 

школьного курса, такими как география, обществознание, литература, история искусства. 

Так, интегративное взаимодействие с курсом географии позволит учащимся закрепить 

навыки работы со статистическим и географическим материалом, предоставит знания о 

климатических и географических условиях, в которых происходило развитие государств 

и цивилизаций в разные исторические периоды в разных частях земного шара.  
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Взаимодействие с курсом обществознания позволит сформировать у учащихся 

целостное представление о процессе, причинах и результатах эволюции общественных 

отношений, форм общественной жизни. Особенностях поведения человека в обществе, 

государственных и общественных структурах в разных исторических условиях, в разных 

странах мира.  

Использование интеллектуальных ресурсов, предоставляемых в рамках курса 

«История искусства» открывает перспективы для более глубокого понимания сущности 

процессов происходящих в областях человеческого самовыражения и творчества, формах 

такого выражения в разные исторические эпохи, ходе и особенностях его развития. 

Во взаимодействии с курсом «Литературы» учащиеся получат возможность 

обратиться к произведениям выдающихся писателей не только как к творческим работам, 

но и как к историческим источникам, в которых рефлексируются процессы, 

происходившие в отечественной и всеобщей истории. Их исследование позволит глубже 

погрузиться в атмосферу изучаемых исторических периодов, посмотреть на них глазами 

современников. 

Предмет «История» изучается в основной школе в объеме 350 часов при изучении 

его в 8-9 классах на базовом уровне или N часов при изучении его в 8-9 классах на 

углубленном уровне.  

При этом в 5 классе предмет изучается в объеме 70 часов, в 6 классе – в объеме 70 

часов, в 7 классе – в объеме 70 часов, в 8 классе – в объеме 70 часов на базовом или N 

часов на углубленном уровне, в 9 классе – в объеме 70 часов на базовом или N часов на 

углубленном уровне. 

 Общие принципы изучения предмета 

5 класс 

Первый год изучения истории в школе. Наибольший акцент делается на освоении 

учащимися базовых необходимых навыков. В их числе основы чтения и анализа 

исторических текстов, иных источников, построения хронологических рядов, 

самостоятельного описания исторических событий, работы с историческими 

источниками. При этом максимально активно используются формы групповой работы, 

что должно поспособствовать развитию умений работать «в команде», объяснять свою 

точку зрения и.т.д. 

6 класс 

В 6 классе учащиеся начинают изучение Отечественной истории, и это в 

значительной степени определяет круг стоящих перед учащимися и преподавателем 

задач. Принципиально важным моментом становится приобретение навыков включения 

нарратива отечественной истории в «большой нарратив» всеобщей. Соотнесения 

происходящих в отечественной и всеобщей историях событий, выявления их 

взаимосвязей.  

7 класс 

В 7 классе основной акцент делается на совершенствовании и развитии умений, 

приобретенных в 5-6 классах. В первую очередь внимание уделяется навыкам написания 

работ (таких как эссе и рефераты), а также самостоятельного выполнения творческих 
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заданий на историческую тематику. Участие учителя в творческой деятельности учеников 

при этом должно постепенно ослабевать. Это поспособствует развитию навыков 

самостоятельной работы и привычки к личной ответственности за результаты 

собственного труда, планирование работы и.т.д.  Одновременно, в обсуждении различных 

исторических процессов, должен произойти переход от относительного нейтрального 

«обмена мнениями» к дискуссии. Учащиеся должны приобрести базовые навыки 

аргументации своей точки зрения, цивилизованного ведения дискуссии. 

8 класс (базовый уровень) 

Восьмой класс представляется удачным моментом для освоения навыков 

длительной индивидуальной проектной работы (на большом временном промежутке — 

до триместра). И, соответственно, в более сложных (чем привычные, например, реферат 

и презентация) формах. Одновременно это продолжит тренд на уменьшение роли учителя 

и поощрение навыков самостоятельной работы и принятия решений, развитие личной 

ответственности за результаты своего труда. Роль преподавателя постепенно 

превращается из направляющей в консультирующую. 

9 класс (базовый уровень) 

Особенностью изучения истории в 9 классе является относительно небольшая 

временная дистанция между изучаемыми историческими событиями, процессами и 

современностью. В силу этого, помимо дальнейшего развития и совершенствования уже 

приобретенных навыков, особенное внимание должно уделяться развитию умений к 

выявлению связей прошлого и настоящего. Кроме того, перспективным и важным 

представляется сделать определенный шаг в развитии навыков проектной работы и ввести 

в учебный процесс групповую работу над крупными проектами. 

 

1.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности.  

В основной школе на всех предметах ведется работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

У выпускников должна быть сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся совершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они могут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. К ним относят: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. К ним относят: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
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корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. К ним относят: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. К ним относят: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. К ним относят: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
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Познавательные УУД 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. К ним 

относят: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. К ним относят: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 
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• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

7. Смысловое чтение. К ним относят: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. К ним относят: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. К ним относят: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 
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− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. К ним относят: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). К ним относят: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
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• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

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. 

 

 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 
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• 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 (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; 
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• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

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

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

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

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

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

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

  

• владеть знаниями о достижениях культуры, искусства и науки, изменениях в 

этих сферах в ходе исторического процесса; 

• соотносить во времени события отечественной и всеобщей истории между 

собой; 
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• во взаимодействии курсов отечественной и всеобщей истории определять роль, 

степень участия и влияние России на международные процессы, и наоборот, степень 

влияния таких процессов на отечественную историю 

• определять последовательность и длительность важнейших событий всеобщей 

истории; 

• пользоваться историческими картами: определять и показывать границы 

государств, территории расселения народов и их изменения, основные торговые 

маршруты, города, места важных исторических событий; 

• владеть историческими понятиями и терминами, объяснять их смысл и 

значение, свободно использовать их для решения учебных задач 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; 

•  давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

• написанию аналитических работ, посвященных различным историческим 

сюжетам;  

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

• выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

• сопоставлять исторические события и явления, делая выводы о сходствах и 

различиях между ними; 

• выявлять причинно-следственные связи между историческими событиями и 

явлениями;  

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

• выявлять мотивы, цели и результаты действий исторических личностей и 

политических групп в истории; 

• представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры; 

• использовать навыки презентации, объяснения, аргументации своей точки 

зрения применительно к историческим событиям, процессам и персоналиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

•  формулировать, а также аргументировано и корректно отстаивать свою 

позицию относительно событий всеобщей истории, ее действующих лиц, культурных и 

научных достижений.  

• проектной работе: написанию крупных работ на историческую тематику, 

посвященных заданной (либо самостоятельно выбранной) теме. Подбору, фильтрации и 

анализу исторических источников по ней. 

• определять степень достоверности исторических источников (исторических 

текстов в целом). Определять фальсифицированные исторические тексты и материальные 

памятники 

• анализировать историографические концепции (работы историков) на предмет 

их соответствия критериям научности и достоверности, достаточности источниковой 

базы и.т.д.  

• выявлять закономерности, повторяющиеся, типические элементы в 

историческом процессе 

• в сопоставлении с событиями и процессами мировой истории делать выводы о 

сходном и особенном в развитии России 



 

15 

1.2. Содержание предмета 

Курсивом указано вариативное содержание предмета – элементы, не обязательные 

для изучения и не входящие в программу обязательной проверки знаний и умений. 

 

Блок «Всеобщая история» 

5 класс 

Раздел 1. Что такое история? 

Историческая хронология. Представления об историческом процессе и 

периодизации. «Нулевые точки» — «от Рождества Христова», «до настоящего времени», 

«от Сотворения Города». Значение слова «история». Задачи, методы, предмет изучения 

истории.  

 

Раздел 2. Первобытное общество 

Предки человека, его эволюция. Расселение человечества по Земле. Жизнь, занятия, 

орудия первобытных людей. Неолитическая революция. Развитие человеческой общины. 

Одомашнивание скота, развитие земледелия. Появление первых культов 

сверхъестественного. Переход от кочевого образа жизни и ведения хозяйства к оседлому. 

 

Раздел 3. Первые цивилизации 

Природные условия, климат, население Древнего Междуречья. Возникновение 

первых городов-государств. Хозяйство, ремесла, занятия жителей Междуречья. История 

Древнего Вавилона. Законы Хаммурапи. Возникновение, развитие и упадок Ассирийской 

державы. Религиозные верования, картина мира, литературные произведения, искусство. 

Эпос о Гильгамеше.  

Палестина, торговые города Финикии: население, занятия, ремесла, мореходство, 

торговля. Финикийские поселения в Средиземноморье. Появление и возвышение 

Персидской державы (торговля, население, хозяйство, верования, завоевания). Реформы 

Дария I. 

Протоиндийские цивилизации Инда и Ганга. Хараппа. Возникновение первых 

государств на территории Китая в междуречье Хуанхэ, Сицзянь и Янцзы. 

 

Раздел 4. Древний Египет 

История изучения Древнего Египта. Природные условия, население и соседи. Быт и 

занятия древних египтян. «Пирамидальная» структура общества, сословия. Статус раба в 

Древнем Египте. Возникновение государства, объединение Северного и Южного Египта. 

Роль фараона в египетском обществе. Картина мира египтян. Мифы о богах, иные 

персонажи пантеона. Храмы и пирамиды. Наука, иероглифическая письменность и школа 

в Древнем Египте. Отношения с соседями. Хетты, народы моря. 

 

Раздел 5. Древняя Греция 

Природные условия, климат, население. Древнейшие государства на Крите. 

Микенская цивилизация (культура). Басилеи. Волны заселения Греции. Дорийское 

вторжение. Греческие города-государства (полисы). Структура греческого общества, 
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положение рабов, система управления полисами. Афинская демократия. Спарта. 

Греческая колонизация Средиземноморья. Греко-персидские войны. Пелопонесские 

войны. Делосский и Пелопонесский союзы.  

Возвышение Македонии. Деятельность Филиппа II, завоевание Греции. Походы 

Александра Македонского и его держава. Крушение державы Александра Македонского. 

Диадохи, их государства. Войны диадохов. 

Культура Древней Греции. Мифология, структура и особенности пантеона богов. 

Поэмы Гомера «Иллиада» и «Одиссея». Развитие науки, искусства, истории и философии. 

Воспитание и обучение в Древней Греции. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Греческий театр. 

 

Раздел 6. Древний Рим 

Природные условия Древней Италии. Население и соседи. Греческие поселения в 

Италии. Этруски. Периодизация истории Рима. Легенды об основании Рима. Картина 

мира и верования римлян. Царский период истории Рима. Структура римского общества, 

возникновение Республики. Легион, римская армия. Система управления, должностные 

лица. Хозяйство, торговля, занятия римлян. Борьба за господство над Средиземным 

морем.  

Реформы братьев Гракхов. Статус рабов в Древнем Риме. Восстания рабов. 

Восстание Спартака. Гражданские войны. Реформы Гая Мария. Первый триумвират. Гай 

Юлий Цезарь. Переход от Республики к Империи.  

Особенности Римской империи (территория, управление, население, экономика). 

Соседи Римской империи. Возникновение и распространение христианства. Борьба с 

христианством. Христианство — государственная религия Римской империи. Вторжения 

варваров. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Кризис и падение 

Западной Римской империи. 

Наследие Древнего Рима. Военное дело. Римское право. Римская литература, театр. 

Архитектура, скульптура, живопись.  

 

 

 

6 класс 

Раздел 7. Наследники Римской империи. Западная и центральная Европа в 

раннее и высокое средневековье (V-XIII в.). Византия 

Великое переселение народов. Варварские королевства Западной и центральной 

Европы. Франкское королевство на пути к империи Карла Великого. Система управления, 

армия, хозяйство. Хлодвиг, Карл Мартелл. Салическая правда, бенефициарная реформа. 

Меровинги и Каролинги. Правление Карла Великого. Каролингское возрождение. 

Верденский раздел империи. Викинги: общество, верования, походы. Норманнские 

завоевания. Покорение Англии Вильгельмом Завоевателем. Возникновение и развитие 

новых государств в Западной Европе.  

Византийская империя — наследница Римской. Структура общества, особенности 

хозяйства. Враги и соседи. Правление Юстиниана. Восстание «Ника». Попытки 
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возрождения Римской империи, завоевательные походы, их результаты и последствия. 

Византия после Юстиниана: взлеты и падения.  

  

Раздел 8. Европейское общество в Средние века. Церковь. 

Христианизация Европы. Августин Аврелий, Иоанн Златоуст. Облик европейского 

общества. Рыцарство, крестьянство, церковь. Структура церкви, жизнь 

священнослужителей. Рост влияния церкви и Римских Пап. Клюнийская реформа. Роль 

церкви в каролингском возрождении. Борьба императоров и Пап. Раскол церкви на 

католическую и православную. Ереси и борьба с ними.  

Складывание феодальной лестницы, ее структура. Жизнь, обучение, духовный мир 

рыцаря. Сеньоры и вассалы. Жизнь крестьян в феодальном обществе. Средневековый 

город. Жизнь и быт горожан. Формы организации труда — цеха и гильдии. 

 

Раздел 9. Исламская цивилизация, Византия и Европа. 

Арабские племена в доисламскую эпоху: расселение, занятия, верования. 

Возникновение ислама, пророческая деятельность Мухаммеда. Коран. Арабские 

завоевания, первые столкновения с европейцами и византийцами. Битва при Пуатье. 

Халифат после смерти Мухаммеда. Раскол среди мусульман. Сунниты и шииты. 

Аббасидский халифат. Государство Фатимидов. Распад единого арабского государства. 

Крестовые походы: причины, цели, основные участники. Государства христиан на 

Ближнем Востоке. Взаимное влияние христианской и исламской культур. Саладин и 

Ричард Львиное Сердце. Потеря христианами Святой земли и попытки ее отвоевать. 

Крестовые походы детей. Реконкиста. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии и создание Османской 

империи. 

 

Раздел 10. Европа в период Позднего средневековья (XIV-XVв.) 

Развитие сословных монархий. Сословно-представительные монархии. Феодальная 

раздробленность. Генеральные штаты во Франции. Сословно-представительская 

монархия в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Особенности феодализма во 

Франции, Англии и Священной Римской империи. 

Священная Римская империя германской нации: особенности государственного 

устройства. Германские государства в XIV-XV вв. Папы и императоры. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Гус. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины, 

ход и итоги. Жанна д’Арк. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота 

Тайлера. Междоусобная война Алой и Белой розы в Англии. 

Борьба народов Европы за свою независимость. Фландрия и Швейцария. Битвы при 

Моргартерне и Куртре. Возрождение пехоты в Европе. Швейцарская пехота и немецкие 

ландскнехты. Королевства Испании и их борьба с мусульманами. Завершение 

реконкисты. Города-государства Италии. 

 

Раздел 11. Страны Азии в период Средневековья 
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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).  

 

7 класс 

Радел 12. Великие географические открытия и их последствия 

Доколумбовы цивилизации Америки: майя, ацтеки, инки: история, особенности 

хозяйства, общества и государственного устройства. Цели великих первооткрывателей. 

Путешествия Х. Колумба, Ф. Магеллана, В. да Гамы. Открытие Америки. Походы Э. 

Кортеса. Уничтожение империи Инков Ф. Писарро. Зарождение колониальных империй. 

Первые колонии в Северной Америке и Африке. Золотые и серебряные флоты, расцвет 

пиратства. Ф. Дрейк, Г. Морган, Ф. Оллонэ. 

 

Раздел 13. Переворот в мировоззрении европейцев. Возрождение и Реформация 

Предтечи эпохи Возрождения. «Человек возрождения» Гуманистическая 

философия. Э. Роттердамский, Т. Мор. Искусство Возрождения и его титаны: Рафаэль, 

Микеланджело, Л. да Винчи, Донателло, Тициан. Развитие науки. Астрономия: Дж. 

Бруно, Н. Коперник, Г. Галилей, Т. Браге. Медицина. Мигель Сервет. 

Предпосылки и причины Реформации. Протестантизм и его основные течения. 

Лютеранство, кальвинизм, цвиглианство. Борьба протестантов и католиков. 

Контрреформация. Создание ордена иезуитов. И. Лойола. Создание англиканской церкви. 

Итоги Реформации: страны протестантские и католические. 

 

Раздел 14. Европа на пути и в Вестфальской системе международных 

отношений 

Укрепление абсолютных монархий Европы. Испанская империя Карла V. Англия 

Елизаветы I. Франция Людовика XIII и кардинала Ришелье. Тридцатилетняя война и 

складывание Вестфальской системы. Буржуазные революции в Европе. Нидерландская  

революция, создание Республики Соединенных провинций.  

Английская революция середины XVII века. Противостояние короля и парламента. 

Гражданская война. Провозглашение республики. Военная диктатура лорда-протектора 

О. Кромвеля. Реставрация монархии Стюартов. «Славная революция». Вильгельм 

Оранский.  

 

8 класс 

Раздел 15. Европа в эпоху Просвещения 

Феномен эпохи Просвещения, ее суть, происхождение и характерные черты. 

Развитие философии. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Появление новых 

учений о государстве. Дж. Локк, Т. Гоббс. Новые направления в художественной 

культуре: барокко, классицизм, сентиментализм. 
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Изменение подхода к организации власти. Концепция просвещенного абсолютизма. 

Австрия и Пруссия. Фридрих II и Мария Терезия. Европейские войны XVIII века. 

Семилетняя война. Война за Испанское наследство, война за Польское наследство.  

 

Раздел 16. Североамериканские колонии в XVIII в 

Английские колонии в Северной Америке: природно-климатические условия, 

хозяйство, национальный и религиозный состав. Американские религиозные общины. 

Взаимоотношения между метрополией и колониями. Увеличение налогового бремени. 

«Бостонское чаепитие». Континентальные конгрессы в Филадельфии. Декларация 

независимости. Война за независимость. Конституция США. «Отцы-основатели» — Дж. 

Вашингтон, Б. Франклин, Т. Джефферсон, А. Гамильтон. Роль иностранных государств в 

Войне за независимость. 

 

Раздел 17. Страны Востока в Новое время 

Кризис Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Начало проникновения 

иностранцев в Китай. Империя Цин. Образование централизованного государства в 

Японии, основание сегуната. И. Токугава. 

 

9 класс  

Раздел 17. Европа на рубеже XVIII-XIX в 

Кризис абсолютной монархии во Франции. Великая французская революция. 

Причины и предпосылки революции. Политические силы революционной Франции. 

Фельяны, монтаньяры, жирондисты. Якобинская диктатура. Ярчайшие деятели 

революции: Дантон, Марат, Демулен, Робеспьер, Сен-Жюст, Бабеф, Мирабо, Лафайет. 

Революционный террор. Революционные войны. Термидорианский переворот и 

установление Директории. Восхождение Наполеона Бонапарта. Коронация Наполеона. 

Вопрос о моменте завершения революции. Результаты и последствия Великой 

французской революции. 

Деятельность Наполеона I во главе государства. «Гражданский кодекс» Наполеона, 

реформы в государственном управлении. Наполеоновские войны, антифранцузские 

коалиции. Венский конгресс и создание Венской системы международных отношений. 

Создание «Священного союза». 

 

Раздел 18. Европа XIX века: индустриальная революция и пробуждение 

национализма  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его ход и особенности в странах Европы. Изменения в 

общественных структурах, демографии, экономике. Отступление сословной системы, 

утверждение классовой. Формирование идеологии либерализма, социализма, 

консерватизма. Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. 

Социалистические утопии.  

Пробуждение национальной идеи, национального самосознания. Европейские 

революции XIX в. Вторая империя во Франции. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. 
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Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-

австрийская война Франко-прусская война 1870-1871 гг. Создание Германской империи. 

Появление Третьей французской республики. Венгерское восстание. Изменения и 

кризисы в Австро-Венгрии. 

Борьба народов Балканского полуострова за независимость в XIX в. Строительство 

национальных государств. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Роберт Оуэн. Тред-

юнионы. Развитие левых движений. Марксизм и анархизм. Маркс, Энгельс, Кропоткин. 

Возникновение социалистических партий, I и II интернационал. Политическая жизнь 

Великобритании во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. 

Викторианская Англия. Завершение промышленного переворота. Технический прогресс 

во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его 

особенности в ведущих странах Запада.  

Основные течения в искусстве XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, 

символизм, авангардизм). Развитие новых способов выражения. Зарождение 

кинематографа. 

 

Раздел 19. Развитие Соединенных Штатов в XIX в. 

Экономическое и политическое развитие Соединенных Штатов Америки. 

Концепция manifest destiny. Доктрина Монро Расширение территории США. Покупка 

Луизианы, демаркация границ с Канадой, американо-мексиканская война. «Золотая 

лихорадка». Особенности Северных и Южных штатов. Аболиционистское движение. 

Предпосылки и причины Гражданской войны. Гражданская война 1861-1865 гг. Создание 

Конфедеративных Штатов Америки. А. Линкольн. «Марш к морю» и капитуляция Юга. 

Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. Рывок в индустриальном развитии и 

«позолоченный век». Начало «Эры прогрессивизма». Теодор Рузвельт. Вудро Вильсон. 

Испано-американская война и отказ от доктрины Монро. 

 

Раздел 20. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX в. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-

Мартин. США и страны Латинской Америки. Военная интервенция Франции в Мексику. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг.  

Колониальный раздел мира. Установление британского колониального господства в 

Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. Установление колониального контроля над 

Африкой. Либерийский проект. Англо-бурская война. Империализм в мировой политике 

— теория и практика. Упадок государств Азии и пути выхода из кризиса. Реставрация 

Мэйдзи, модернизация в Японии. Революция в Иране, младотурецкая революция в 

Османской империи. 

Раздел Китая между империями Европы и США. Опиумные войны. Тайпинское 

восстание. Попытки реформ. Японо-китайская война 1894-1895. Боксерское восстание. 

Синхайская революция.  

 

Раздел 21. Мир на пороге Первой мировой войны 
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Нарастание противоречий между великими мировыми державами. Рост 

милитаристских настроений. Противостояние милитаристов и пацифистов. Ж. Жорес. 

Резкий рывок в развитии военной техники: подводные лодки, автоматическое оружие, 

дредноуты, газ, авиация. Обострение экономической конкуренции между странами, 

борьба за рынки сбыта. Кризисные явления в культуре. Декаданс. 

 

Блок «Отечественная история» 

6 класс 

Раздел 1. Происхождение и этногенез славян. Догосударственный период.  

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

Великое переселение народов. Географические, природно-климатические условия. 

Города-государства Северного Причерноморья. Государство скифов. Древнейшие 

государства — будущие соседи. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы 

Степи. Формирование славянского этноса. Расселение славян, три ветви славянских 

народов (западные, восточные, южные). Соседи, занятия, общественный строй, верования 

восточных славян. Предпосылки образования государства. Племенные союзы 

восточнославянских племен. 

 

Раздел 2. Русь в IX – первой половине XII в. 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Призвание варягов. 

Дискуссии норманистов и антинорманистов. Первые князья-Рюриковичи. Деятельность 

князя Олега, подчинение Киева. Отношения с Византией: война, торговля, дипломатия. 

Убийство князя Игоря и регентство княгини Ольги. Военные походы Святослава. 

Междоусобная борьба после смерти Святослава. Древнерусские города. Владимир 

Красное Солнышко и принятие христианства. Предпосылки и причины принятия 

христианства. 

Борьба за власть между детьми Владимира. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. 

Первый свод законов — «Русская правда». Международные связи Древней Руси, 

династические браки. Русь и народы Степи. Отношения с печенегами и половцами. 

Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Любечский съезд. Распад Древнерусского 

государства.  

Культура Руси в IX-первой половине XII в. Византийские заимствования в русской 

культуре. Первые христианские соборы — собор Святой Софии в Киеве, собор Святой 

Софии в Новгороде.  

 

Раздел 3. Русь в удельный период (сер XII — начало XIII в.)  

Удельная раздробленность: понятие, экономические и политические причины, 

предпосылки. Сословия русского удельного общества. Свободное и зависимое население. 

Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй 

крупнейших русских земель. Три подхода к управлению княжеством (Новгород, 

Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). Деятельность Андрея 

Боголюбского. Упадок влияния Киевского княжества и статуса Киевского князя. 

Междоусобные войны между удельными князьями. 
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Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Русское искусство в период удельной раздробленности.  

 

Раздел 4. Русь и Степь. Монгольское вторжение 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы 

монголов на Русь. Попытки организации отпора. Битва на р. Калке. Вторжение Батыя на 

Русь. Западный поход монголов. Русь под властью Золотой Орды. Дань, баскаки, ханский 

ярлык. Экспансия с Запада. Ливонский орден, тевтонский орден. Деятельность 

Александра Невского. Сражение на Неве и Ледовое побоище, их реальные роль и 

значение. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для 

дальнейшего развития нашей страны. 

 

Раздел 5. Русские земли под властью Орды. Предпосылки и центры 

объединения 

 

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

ордынского ига. Восстановление хозяйства на Руси. Появление новых центров силы в 

русских землях — Тверь, Рязань, Москва. Причины возвышения этих княжеств. 

Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Ранний период 

истории Московского княжества. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. 

Борьба тверских и московских князей за ярлык, поездки в Орду. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. Ольгерд, Ягайло, Витовт. Тверское восстание 1327 г. 

Личность и деятельность Дмитрия Донского. Смута в Золотой Орде. Начало 

вооруженного противостояния с Мамаем. Битва на р. Воже. Куликовская битва. Роль 

церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. Сожжение Москвы Тохтамышем.  

 

Раздел 6. Формирование  и развитие единого русского государства в XV веке 

Предпосылки образования Российского государства вокруг Москвы. Междосуобная 

война 1425-1453. Василий Косой. Юрий Шемяка. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Стояние на реке Угра. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой 

северо-восточных и северо-западных земель Руси. Битва при р. Шелонь. Анна Комнин и 

изменение статуса великого князя. Становление центральных органов власти и 

управления. Формирование системы приказов. Судебник 1497 г. Местничество. Развитие 

экономики и хозяйства. 

 

7 класс 

Раздел 7. Московское государство в XVI веке. Создание и развитие царства 

Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. 

Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. 

Реформы 50-60-х гг. XVI в. Избранная рада: А. Адашев, Сильвестр, А. Курбский. Земские 

соборы. Борьба с наследниками Золотой Орды: присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Формирование казачества. Борьба за выход к Балтийскому морю. 

Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Опричный террор. Малюта 

Скуратов. Тяжелые последствия опричнины. Война против Польши и Швеции. 
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Поражение в Ливонской войне и его последствия. Ермак и присоединение Западной 

Сибири. 

Русская культура в XVI веке. Иконопись: . Архитектура: . 

 

Раздел 8. Россия на рубеже XVI и XVII веков. Смута 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. 

Угличское убийство. Б.Годунов. Установление крепостного права: заповедные лета, 

урочные лета. Отмена Юрьева дня. Династические, социальные и международные 

причины Смуты. Самозванство. Лжедмитрий I во главе русского государства. В. 

Шуйский. Лжедмитрий II. М.В. Скопин-Шуйский. Восстание И. Болотникова. 

Героическая оборона Смоленска. Вторжение Речи Посполитой и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. Первое ополчение: П.Ляпунов, И. 

Заруцкий, Д. Трубецкой. Второе ополчение: К.Минин. Д.Пожарский. Изгнание польских 

интервентов. 

 

Раздел 9. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 

Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и 

экономики страны. Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение 

Сибири и Дальнего Востока. Развитие торговых связей, формирование всероссийского 

рынка. Новоторговый устав. Деятельность А. Ордина-Нащокина. Ярмарки. Развитие 

мелкотоварного производства. Появление первых мануфактур. 

 

Раздел 10. Бунташный век». Политическое развитие и народные восстания 

Попытки наполнить казну государства и стабилизировать хозяйство. Соляной бунт. 

Окончательное оформление крепостного права. Соборное уложении 1649 года. 

Прикрепление городского населения к посадам. Денежная реформа и Медный бунт. 

Церковная реформа патриарха Никона и раскол в Русской Православной Церкви. Гонения 

на старообрядцев и их преследование. Протопоп Аввакум и его «Житие…». 

Противостояние государства и церкви, падение патриарха Никона. Укрепление царской 

власти, развитие приказной системы. Восстание Степана Разина.  

 

Раздел 11. Внешняя политика России в XVII в. 

Соглашения с Речью Посполитой и Швецией. Столбовский мир, Деулинское 

перемирие. Попытки возвращения утраченных земель. Смоленская война. Запорожская 

сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 

Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-

польская война и закрепление территориальных приобретений за Россией. Отношения 

Российского государства с Польшей, Турцией и Швецией  во второй половине XVII в. 

Завершение присоединения Сибири. 

  

Раздел 12. Российское государство на рубеже XVII и XVIII веков 
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Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Задачи и цели, стоящие перед 

Российским государством. Экономика, армия, система государственного и местного 

управления в России к началу XVIII века 

 

Раздел 13. Русская культура XVII в.  

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Первый университет — Славяно-греко-латинская 

академия. Русские путешественники в Сибири и на Дальнем Востоке.. Новые жанры в 

литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Иконопись. 

Симон Ушаков. Появление светской живописи. Парсуна. 

 

8 класс.  

Раздел 14. Россия при Петре I. Рождение Российской империи 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Освоение Урала.  Великое посольство. Ближайшие 

сподвижники Петра I: А.Д. Меньшиков, Ф. Лефорт, П. Апраксин, Я. Брюс. 

 Северная война. Поражение под Нарвой. Преобразования в армии. Создание флота. 

Основание Петербурга. Битва при Лесной и Полтавская битва. Прутский поход. 

Гангутское и Гренгамское морские сражения. Завершение Северной войны и ее 

результаты. Восстание К.Булавина.  

Провозглашение России империей. Установление абсолютизма, идеология 

«регулярного государства». Подчинение церкви государству, создание светского органа 

управления — Синода. Упорядочение системы государственного управления: Табель о 

рангах, создание коллегий. Подушная и подворная подати. Изменение статуса дворянства, 

рост дворянских привилегий. Указ о престолонаследии. Секуляризация культуры. Школа 

математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. 

Кунсткамера. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 

страны. 

 

Раздел 15. Россия в эпоху дворцовых переворотов 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Взлет и падение Меньшикова: от всевластия при Екатерине I до ссылки при 

Петре II. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Попытки ограничения 

власти императора. Кондиции. Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. Расширение 

прав и привилегий дворянства. Елизаветинское правление. Участие России в Семилетней 

войне. Фаворитизм. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Вхождение в состав России территорий Младшего и 

Среднего Жуза. 

 

Раздел 16. Русская культура первой половины XVIII в. 

Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Жан-Батист 

Леблон. Елизаветинское барокко. Д. Трезини. Создание дворцовых ансамблей в 

Петербурге и Москве. Развитие исторической науки: М. Ломоносов, Г. Шлецер, Г. 
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Миллер, В. Татищев. Географические исследования Сибири и Средней Азии. Развитие 

живописи. И. Никитин. А. Матвеев. Развитие русской литературы. А. Кантемир, М. 

Ломоносов, А. Сумароков, В. Тредиаковский. 

 

Раздел 17. Российская империя при Екатерине II 

Екатерина II. Фавориты и сподвижники Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. 

Работа уложенной комиссии. «Золотой век» русского дворянства. Губернская реформа. 

Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. Апогей 

крепостничества. Развитие промышленности и торговли. Народные движения второй 

половины XVIII в. Восстание Емельяна Пугачева. Салават Юлаев. Критика самодержавия 

и крепостничества. А.Радищев. Н. Новиков. 

 Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Новороссии, 

Южного и Восточного Причерноморья. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Восстание Тадеуша Костюшко. 

Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. 

Суворов. Ф. Ушаков. 

 

Раздел 18. Русская культура второй половины XVIII в. 

Русская культура в «Век Просвещения». Развитие литературы: Г. Державин, Н.М. 

Карамзин. Сентиментализм в русской литературе. Сословный характер образования. 

Народные училища. Создание шляхетских корпусов. Деятельность М.В. Ломоносова. 

Основание Московского университета. Создание Академии художеств. Географические 

экспедиции на Дальний Восток и в Среднюю Азию. Развитие театрального искусства. Ф. 

Волков. Крепостные театры. Классицизм в архитектуре. В. Баженов, М. Казаков, А. 

Воронихин, К. Росси, Д. Жилярди, О. Бове. Живопись в эпоху классицизма. Фёдор 

Рокотов, Владимир Боровиковский, Орест Кипренский.  Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры.  

 

Раздел 19. Правление Павла I. Конец эпохи дворцовых переворотов 

 

Павел I. Личность и взгляды. «Рыцарственное правление». Перестройка армии по 

прусскому образцу. «Разжалованная грамота дворянству». Попытки стабилизации 

экономики Российской империи. Принятие Акта о престолонаследии. Внешняя политика 

Павла I. Попытка отказа от войн. Участие в войнах против революционной Франции. 

Итальянский и Швейцарский походы Суворова, Средиземноморский поход Ушакова. 

Павел — гроссмейстер ордена госпитальеров. Разрыв с Великобританией и Австрией, 

союз с Францией. Поход казаков в Индию. Облегчение жизни крестьян: указ о 

трехдневной барщине, запрет на работу в воскресенье. Причины недовольства дворянства 

правлением Павла. Убийство Павла I. 

 

9 класс. 

Раздел 20. Российская империя при Александре I 
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Александр I. Воспитание, образование и характер. Сподвижники Александра: 

Негласный комитет. Попытки преобразования крепостной системы. Указ о вольных 

хлебопашцах. Проекты М.М. Сперанского.  

Преобразования в системе государственного управления. Учреждение Министерств. 

Создание Государственного совета. Внешняя политика: участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. 

Присоединение России к континентальной блокаде, ее последствия. Георгиевский 

трактат. Вхождение Грузии в состав России. Войны в определенной Тильзитом «сфере 

влияния». Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Война с Персией.  

Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. 

Барклай-де-Толли. П. Багратион. А. Тормасов. М. Кутузов. Герои 1812 года. Бородинская 

битва. Миф о народном характере войны. Сражения при Красном и Березине. Изгнание 

наполеоновских войск из России. 

Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. 

Проект Священного союза и его реализация. Сворачивание преобразований. после 

Отечественной войны 1812 г. Опала Сперанского. «Аракчеевщина». Военные поселения. 

Цензура. 

Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, 

их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. 

Восстание Черниговского полка. 

 

Раздел 21. Российская империя в правление Николая I 

Николай I, воспитание, образование и характер. Последствия восстания декабристов. 

Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. Цензурные 

ограничения. Реформа Собственной канцелярии. Собственная Его Императорского 

Величества канцелярия и ее отделения. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация 

законов. «Ужесточение политики в области просвещения.  

Проекты и попытки реформ. Реформа графа П. Киселева. Манифест о почетном 

гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». 

Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Теория 

официальной народности. С.С. Уваров. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и 

западники: идеи и главные представители. П.Я.Чаадаев. «Философические письма». 

Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

Внешняя политика. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Россия — 

«Жандарм Европы». Участие Российской империи в подавлении революционных 

выступлений.  Польское восстание 1830-1831 гг. Вхождение Кавказа в состав Империи, 

Кавказская война. Шамиль.  

Крымская война: причины, участники и их цели, планы сторон. Оборона 

Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне. 

 

Раздел 22. Русская культура и наука первой половины XIX века 

Создание системы общеобразовательных учреждений. Достижения русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Русские путешественники. Открытие Антарктиды Ф. Беллинсгаузеном 
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и М. Лазарев. Становление литературного русского языка. Золотой век русской 

литературы. Главные темы, жанры, художественные направления. Взаимодействие 

отечественной литературы и зарубежной. Литература, журналистика и образование под 

давлением цензурных ограничений. Основные стили в архитектуре, живописи и 

скульптуре. (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир) и их представители.  

 

Раздел 23. Российская империя в годы Великих реформ 

Александр II. Воспитание, образование и характер. Предпосылки и подготовка 

крестьянской реформы. Отношение сословий к реформе. Положение 19 февраля 1861 г. 

Отмена крепостного права: условия и последствия. Наделы. Выкуп и выкупная операция. 

Временнообязанные крестьяне и их повинности. 

Реформы в области государственного управления. Земская и городская реформы. 

Функции, обязанности и полномочия земств. Новшества в городском управлении. 

Судебная реформа. Формирование структуры судебных органов. Особенности 

дореформенного и постреформенного судебного процесса. Реформы в области 

образования. Либерализация образования. Военные реформы. 

Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России. Ослабление цензурного 

давления. Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Реакция разных слоев общества, 

представителей разных идейных направлений на поражение в Крымской войне. Развитие 

идей русского социализма. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в 

Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Журнал «Современник». 

Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. Покушения 

на Александра II. Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Убийство Александра 

II. 

Либеральные и консервативные организации и мыслители периода Великих Реформ. 

Внешняя политика в правление Александра II. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. Деятельность А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Союз 

Трех Императоров. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

 

Раздел 24. Правление Александра III. Контрреформы 

Александр III. Воспитание, образование, взгляды. Социально-экономическое 

развитие пореформенной России. Особенности промышленного переворота в России. 

Переход от сословного общества к классовому.  

Формирование новых классов. Развитие промышленности, завершение 

индустриальной революции. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 

Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. 

Пережитки крепостничества и общинного быта. Аграрный кризис 80-90-х гг. XIX в. 

Проблемы в сельском хозяйстве и промышленности Российской империи. Сближение с 

Францией. Формирование Антанты. 

 

Раздел 25. Русская культура и наука второй половины XIX – начала XX века 

Русская литература 2 пол. XIX в. Ф. Достоевский, Л. Толстой, И. Тургенев, А. Чехов. 

Развитие живописи. Академический стиль. Передвижники: Крамской, Левитан, 
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Левицкий. Музыка 2 пол XIX-начала XX в. Могучая кучка. Меценатство. Открытие 

Третьяковской галереи, Русского музея, Исторического музея. 

Изменения в системе образования. Открытие новых университетов. Женское 

образование. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. 

И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. «Серебряный век» русской поэзии. Модерн 

в архитектуре и художественной культуре. Акмеизм, символизм, футуризм. Зарождение 

русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. 

 

Раздел 26. Россия на рубеже веков, на пороге I мировой войны 

Международное положение Российской империи перед Первой мировой войной. 

Цели и стратегические задачи. Русско-японская война. Российское общество в начале XX 

века. Нарастание противоречий. Революция 1905-1907 года. Формирование политических 

партий. Изменения в структуре государственного управления. Государственные думы. 

Третьеиюньская монархия. Экономика Российской империи: проблемы и перспективы. 

 

1.3. Тематическое планирование по учебному предмету «История» 

1.3.1. Тематический блок «Всеобщая история» 

 

Содержание курса Количество часов 

5 класс  

(70 часов) 

Тема 1.  Введение. Древнейшая стадия истории 

человечества. 

6 

 Тема 2. Первые цивилизации («Цивилизации великих рек») 10 

Тема 3. Древний Египет. 8 

Тема 4. Древняя Греция. От микенской цивилизации до 

распада империи Александра Македонского и войн 

диадохов. 

24 

Тема 5. Римская республика и ее соседи. На пути к 

господству над Средиземноморьем. 

12 

Тема 6. Римская империя. 10 

6 класс  

(30 часов) 
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Тема 1. Римское наследие. Варварские королевства в 

Европе. Византия 

4 

Тема 2. Франкское королевство, его соседи и наследники: от 

Хлодвига до крушения империи Карла Мартелла 

7 

Тема 3. Европейское общество в Средние века. Церковь.  3 

Тема 4. Исламская цивилизация. Европа и исламский мир. 

Крестовые походы. 

5 

Тема 5. Формирование феодальных монархий в Европе 4 

Тема 6. На пути к централизованному государству: Англия 

и Франция. 

7 

Тема 7. Иные государства Европы. Венецианская 

республика и королевства Испании. 

3 

Тема 8. Страны Азии в эпоху Средневековья 2 

7 класс 

(30 часов) 

Тема 1. Великие географические открытия и их 

последствия 

5 

Тема 2. Реформация в Европе 6 

Тема 3. Государства Европы 16-17 в. 5 

Тема 3. Буржуазные революции в Нидерландах и 

Великобритании 

7 

Тема 4. Развитие европейских культуры и науки в XVI-

XVII в.  

4 

Тема 5. Страны Востока в Новое время 1 

8 класс 

(30 часов) 

Тема 1. Введение 1 
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Тема 2. Повторение 10 

Тема 3. Эпоха Просвещения в Европе. Развитие науки и 

искусства в 18 в. 

5 

Тема 4. Развитие и противостояние европейских 

государств 

6 

Тема 5. Рождение Американского государства 4 

Тема 4. Государства Азии в XVIII в. 2 

Тема 5. Европа на рубеже веков 2 

9 класс 

(31 час) 

Тема 1. Европа в годы великих потрясений: от Великой 

французской революции до Наполеоновских войн  

6 

Тема 2. Государства Европы в XIX в.  10 

Тема 3. Индустриальная революция. Наука, культура, идеи 

и общество индустриальной Европы 

6 

Тема 3. Америка в XIX в. 4 

Тема 5. Страны Востока в XIX веке 4 

Тема 6. Мир на рубеже Первой мировой войны 1 

 

Календарно-тематическое планирование (5 класс) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Знакомство с историей. Цели и задачи истории 1 

2 Работа историка. Способы изучения истории 1 

3 Человек и его предки: от австралопитека до homo sapiens 1 

4 История первобытности 1 

5 Неолитическая революция и ее последствия 1 

6 Контроль по темам "История первобытности" и "Введение в 

историю" 

1 

7 Природа, география и климат Древнего Египта 1 
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8 Быт и занятия древних египтян  1 

9 Государство и общество Древнего Египта 1 

10 Сословия Древнего Египта и их повседневная жизнь 1 

11 Культура и искусство Древнего Египта 1 

12 Религия Древнего Египта 1 

13 Величайшие правители Древнего Египта 1 

14 Контроль по комплексу тем "История Древнего Египта" 1 

15 Природа, география и климат Междуречья. Занятия жителей 

Древнего Междуречья 

1 

16 Первые государства Междуречья: Шумер и Аккад 1 

17 История Древнего Вавилона 1 

18 Взлет и падение Ассирии 1 

19 Финикия: страна торговцев и путешественников. Древняя 

Палестина 

1 

20 Нововавилонское царств. Возвышение Персидской империи 1 

21 Контрольная работа по истории Древнего Междуречья 1 

22 Природа, география и климат Древней Греции. Занятия древних 

греков 

1 

23 История критского царства 1 

24 Микенский период греческой истории 1 

25 Древнегреческий полис 1 

26 Общество полисной Греции. Армия 1 

27 Боги и герои Древней Греции 1 

28 Промежуточный контроль по истории Древней Греции 1 

29 Наука и образование в Древней Греции 1 

30 Искусство Древней Греции 1 

31 Повторение пройденных тем по истории Древней Греции 1 

32 Общество Древней Спарты 1 

33 Государственное устройство Древней Спарты 1 

34 Государственное устройство Древних Афин 1 

35 Общество Древних Афин. Афинская демократия 1 

36 Греко-персидские войны. Причины, предпосылки и начальный 

этап войны 

1 

37 Контрольная работа по полисам Древней Греции 1 

38 История греко-персидских войны 1 

39 Итоги и последствия греко-персидских войн 1 

40 «Золотой век» Афин при Перикле. Пелопоннесская война 1 

41 Пелопоннесская война. Итоги и последствия 1 

42 Промежуточный контроль по войнам Древней Греции 1 

43 Создание македонской державы. Правление Филиппа II 1 

44 Александр Македонский и его империя 1 

45 Эллинистический мир после смерти Александра Македонского 1 

46 История Древнего Китая 1 

47 История Древней Индии 1 

48 Природа, география и климат Древней Италии. Занятия народов 

Древней Италии. 

1 

49 Царский период истории Рима 1 

50 Римская республика  1 
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51 Завоевание Италии Римом 1 

52 Древний Рим: религия, право и повседневная жизнь. 1 

53 Противостояние Рима и Карфагена. Пунические войны 1 

54 Войны Римской республики. Создание первой  в истории 

мировой державы. 

1 

55 Общество Римской республики. Реформы братьев Гракхов 1 

56 Кризис Римской республики. Гражданские войны 1 

57 Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов 1 

58 Промежуточный контроль по истории Древнего Рима 1 

59 Гай Юлий Цезарь и его путь к единоличной власти в Республике 1 

60 Рим после смерти Цезаря. Рождение Римской империи 1 

61 «Золотой век» Римской империи 1 

62 Римское общество периода империи 1 

63 Возникновение и распространение христианства 1 

64 Римская империя в III-IV в.  1 

65 Кризис Римской империи 1 

66 Последние годы и гибель Западной Римской империи 1 

67 Наука и искусство Рима периода республики и периода империи 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 

 

Календарно-тематическое планирование (6 класс) 

 

№ Темы уроков 
Количество 

часов 

1 История: вводный урок.  1 

2 Повторение истории древнего мира. 1 

3 Повторение истории древнего мира. 1 

4 Повторение истории древнего мира. 1 

5 Падение Западной Римской империи. 1 

6 Великое переселение народов. 1 

7 Варварские королевства Западной и центральной Европы. 1 

8 Франкское королевство. 1 

9 Меровинги и Каролинги. Правление Карла Великого. 1 

10 Каролингское возрождение. 1 

11 Норманнские завоевания. 1 

12 Норманнские завоевания. 1 

13 Византийская империя — наследница Римской. 1 

14 Византия при Юстиниане. 1 
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15 Европейское общество и культура в средние века. 1 

16 Христианская церковь в средневековье.  1 

17 Средневековое общество: рыцарство. Феодальная лестница.  1 

18 Средневековое общество: жизнь города. Ремесленные цехи. 1 

19 Средневековое общество: жизнь крестьян.  1 

20 Арабские завоевания. 1 

21 Арабский халифат.  1 

22 Крестовые походы.  1 

23 Крестовые походы.  1 

24 Реконкиста. 1 

25 Упадок и падение Византийской империи.  1 

26 Становление Османской империи. 1 

26 Европа и Ближний Восток в эпоху средневековья.  1 

27 Европа и Ближний Восток в эпоху средневековья.  1 

28 Феодальная раздробленность. 1 

29 Сословно-представительные монархии. 1 

30 Сословно-представительная монархия в Англии. 1 

31 Сословно-представительная монархия во Франции. 1 

32 Германские государства в XIV-XV вв. 1 

33 Гуситское движение в Чехии. 1 

34 Столетняя война: причины, ход и итоги. 1 

35 Жакерия и восстание под руководством Уота Тайлера. 1 

36 Война Алой и Белой розы в Англии 1 

37 Культура Европы XIV – XV веков. 1 

38 Страны Азии в эпоху средневековья.  1 

39 Страны Азии в эпоху средневековья.  1 

40 Средние века: итоговое повторение.  1 
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Календарно-тематическое планирование (7 класс)  

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 История как наука. Зачем изучать историю? 1 

2 Европа на рубеже Средневековья и Нового Времени 1 

3 История Великих географических открытий 1 

4 Колонизация новых земель. Последствия Великих 

географических открытий 

1 

5 Контрольная работа по блоку "Великие Географические 

Открытия" 

1 

6 Церковь в Европе XVI в. Реформация: суть явления, причины и 

предпосылки 

1 

7 Реформация в Германии. Религиозные войны 1 

8 Реформатские течения в Европе: кальвинизм, англиканство, 

анабаптизм 

1 

9 Контрреформация. Религиозные войны в Европе 1 

10 Итоги и последствия Реформации 1 

11 Контрольная работа по блоку «Реформация в Европе» 1 

12 Внутренний мир человека Возрождения  1 

13 Европейские государства в период Реннесанса 1 

14 Искусство эпохи Возрождения 1 

15 Развитие науки в 16-17 в. 1 

16 Европейское искусство 17 в. Барокко и классицизм 1 

17 Причины и предпосылки Нидерландской революции 1 

18 Освободительная война в Нидерландах 1 

19 Итоги и последствия Нидерландской революции 1 

20 Контрольная работа  1 

21 Предпосылки Английской революции. Парламентский этап 1 

22 Английская революция. Гражданская война и Протекторат 

Кромвеля 

1 

23 Завершающий этап Английской революции. Реставрация 

Стюартов и "Славная революция" 

1 

24 Итоги и последствия Английской революции 1 

25 Международные отношения в Европе 16-17 в. 1 

26 Тридцатилетняя война в Европе 1 

27 Контрольная работа по Английской революции 1 

28 Франция в 17 веке 1 

29 Турнир по пройденным темам 1 

30 Страны Востока 16-17 в. 1 

 

Календарно-тематическое планирование (8 класс) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Всеобщая история. Введение  1 

2 Повторение. Европа на рубеже Нового времени 1 

3 Повторение. История Великих географических открытий 1 
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4 Повторения. Возникновение колониальных империй 

Последствия Великих географических открытий 

1 

5 Повторение. Реформация в Европе 1 

6 Повторение. Реформация в Европе 1 

7 Повторение. Реформация в Европе 1 

8 Повторение. Эпоха Возрождения 1 

9 Повторение. Эпоха Возрождения 1 

10 Повторение. Эпоха Возрождения 1 

11 Контрольная работа по теме "Повторение" 1 

12 Новые идеи в европейской мысли. Эпоха Просвещения 1 

13 Философия Просвещения 1 

14 Искусство эпохи Просвещения 1 

15 Развитие науки в 18 в. 1 

16 Контрольная работа по теме «Просвещение» 1 

17 Франция в 18 веке. Формирование абсолютной монархии  1 

18 Зарождение индустриальной цивилизации. Англия в 18 веке  1 

19 Монархии Центральной Европы в 18 в. Австрия и Пруссия  1 

20 Политическая карта Европы. Борьба европейских держав  1 

21 Войны 18 века. Семилетняя война  1 

22 Контрольная работа по теме «Европейские государства в 18 в.» 1 

23 Английские колонии в Северной Америке 17-18 в. 1 

24 Предпосылки конфликта между колониями и Англией 1 

25 Война за независимость. Рождение независимого Американского 

государства 

1 

26 Контрольная работа по истории Северной Америки 1 

27 Страны Востока 16-18 в. 1 

28 Страны Востока 16-18 в. 1 

29 Турнир по пройденным темам 1 

30 Европа и мир на рубеже нового столетия 1 

 

Календарно-тематическое планирование (9 класс) 

 

 Тема урока Количество 

часов 

1 Кризис монархии во Франции: причины и предпосылки Великой 

французской революции 

1 

2 Великая французская революция 1 

3 Завершение ВФР. Установление единоличной власти Наполеона 1 

4 Наполеоновские войны 1 

5 Гибель Империи Наполеона. Складывание Венской системы 

международных отношений 

1 

6 Контрольная работа 1 

7 Индустриальная революция в Европе 1 

8 Европа индустриальной революции: новые реалии и новые 

проблемы 

1 

9 Жизнь, быт, внутренний мир человека индустриальной 

революции 

1 

10 Наука и искусство Европы в XIX в.  1 
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11 Основные общественно-политические идеи XIX в. 1 

12 Контрольная работа 1 

13 «Правь, Британия, морями»: на пути к величию и процветанию 1 

14 Рождение единого немецкого государства 1 

15 Создание Германской империи. Борьба за «место под солнцем» 1 

16 Италия в 19 в.: мучительный путь к единству 1 

17 Франция: реставрация Бурбонов и их окончательное падение. 

Июльская монархия 

1 

18 Франция: от Второй Республики ко Второй Империи 1 

19 Франция: Парижская коммуна и Третья Республика 1 

20 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: проблемы 

многонациональной империи 

1 

21 «Старые» и «молодые» хищники в борьбе за сферы влияния 1 

22 Контрольная работа 1 

23 Развитие США в I пол. XIX в. Предпосылки Гражданской войны 1 

24 Гражданская война в США и ее последствия 1 

25 США в годы реконструкции и «Позолоченного века» 1 

26 Латинская Америка на пути к независимости 1 

27 Турция и Персия в 19 в. Попытки модернизации 1 

28 Китай и Индия в 19 в. Под пятой европейских держав 1 

29 Япония в 19 в.: успешный ответ на новые вызовы 1 

30 Контрольная работа 1 

31 Мир на рубеже Первой мировой войны 1 

 

 

1.3.2 Тематический блок «Отечественная история» 

 

Содержание курса Количество часов 

6 класс  

(40 часов) 

Тема 1. Происхождение славян. Догосударственный период 

русской истории. 

5 

Тема 2. Русь в IX – первой половине XII века.  10 

Тема 3. Русь в период удельной раздробленности (сер. XII 

— начало XIII века) 

4 (5) 

Тема 4. Русь и Степь. Монгольское вторжение. 4 (5) 

Тема 5. Русские земли под властью Орды. Предпосылки и 

центры объединения 

6 (8) 
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Тема 6. Формирование  и развитие единого русского 

государства в XV веке.  

6 (7) 

7 класс 

(40 часов) 

Тема 1. Введение в предмет 1 

Тема 2. Повторение  8 

Тема 3. Московское государство в XVI веке. Создание и 

развитие царства 

10 

Тема 4. Россия на рубеже XVI и XVII веков. Смута 5 

Тема 5. Российское государство при первых Романовых 14 

Тема 6. Российское государство на рубеже веков 2 

8 класс 

(40 часов) 

Тема 1. Введение в предмет 1 

Тема 1. Россия при Петре I. Рождение Российской империи 8 

Тема 2. Россия в эпоху дворцовых переворотов 8 

Тема 3. Российская империя при Екатерине II 12 

Тема 4. Правление Павла I. Конец эпохи дворцовых 

переворотов 

5 

Тема 5. Развитие культуры и науки в Российской империи 

18 в. 

6 

9 класс 

(39 часов) 

Тема 1. Введение. Российская империя на рубеже веков 1 

Тема 2. Российская империя при Александре I 8 
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Тема 3. Российская империя в правление Николая I 7 

Тема 4. Русские культура, наука и образование в XIX в. 6 

Тема 5. Общественно-политическая жизнь Российской 

импери XIX в.  

6 

Тема 6. Российская империя в правление Александра II. 

«Великие реформы» 

7 

Тема 7. Российская империя в правление Александра III. 

Контрреформы 

4 

 

КТП 6 класс  

№ Темы уроков Количество часов 

1 Происхождение и жизнь древних славян. 1 

2 Образование государства у восточных славян. 1 

3 Первые русские князья. Рюрик, Олег, Игорь.  1 

4 Первые русские князья. Ольга, Святослав.  1 

5 Правление Владимира Святославича.  1 

6 Становление древнерусского государства 1 

7 Древняя Русь в исторических источниках 1 

8 Крещение Руси. 1 

9 Порядок престолонаследия и княжеские усобицы. 1 

10 Правление Ярослава Мудрого. 1 

11 Русская правда. 1 

12 Владимир Мономах. Русь и степь. 1 

13 Любечский съезд и начало политической 

раздробленности Руси.  

1 

14 Культура Руси в IX-первой половине XII в. 1 

15 Галицкой-Волынская Русь в домонгольский период. 1 

16 Новгородская земля в домонгольский период. 1 

17 Культура Руси в период раздробленности. 1 
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18 Чингисхан и монгольские завоевания. 1 

19 История Древнерусского государства: итоговый 

урок. 

1 

 

КТП 7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 История России. Цели и способы изучения 1 

2 Повторение. История Руси 9-11 век 1 

3 Повторение. История Руси 9-11 век 1 

4 Повторение. История Руси 9-11 век 1 

5 Повторение. История Руси в 11-13 в. 1 

6 Повторение. История Руси в 11-13 в. 1 

7 Повторение. Возвышение Московского княжества 1 

8 Повторение. Формирование централизованного русского 

государства 

1 

9 Контрольная работа по теме "Повторение" 1 

10 Московское государство при Василии III 1 

11 Детство и личность Ивана IV Грозного 1 

12 Внутренняя политика Ивана IV Грозного 1 

13 Реформы Избранной рады 1 

14 Внешняя политика Ивана IV Грозного 1 

15 Опричнина 1 

16 Опричнина 1 

17 Контрольная работа по теме «Московское царство при Иване IV» 1 

18 Культура и искусство Московской Руси 16 в. 1 

19 Жизнь сословий и быт в Московской Руси 16 в. 1 

20 Московское государство при Федоре Иоанновиче и Борисе 

Годунове. Предпосылки Смуты 

1 

21 Московское государство в годы Смуты. Самозванец на престоле 1 

22 Апогей Смуты. Подъем национального самосознания 1 

23 Окончание Смутного времени. Уроки и последствия Смуты 1 

24 Контрольная работа по Смутному времени 1 

25 Новая династия на престоле. Цели и задачи 1 

26 Первые шаги новой династии 1 

27 Внутренняя политика первых Романовых 1 

28 Внутренняя политика Алексея Михайловича 1 

29 Власть и церковь 17 в. Реформа патриарха Никона и церковный 

раскол 

1 

30 Развитие сословной структуры Московского царства 1 

31 Жизнь сословий в 17 в. 1 

32 Народные движения в Московском царстве 17 в. 1 

33 Народные движения в Московском царстве 17 в. 1 

34 Развитие культуры 17 в. 1 

35 Внешняя политика Московского царства 1 

36 Внешняя политика Московского царства 1 
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37 Московское государство при Федоре Алесеевиче 1 

38 Контрольная работа по теме «Московское государство при 

первых Романовых» 

1 

39 Московское государство в конце 17 в: проблемы и перспективы 1 

40 Подведение итогов  1 

 

Календарно-тематическое планирование (8 класс) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 История как наука. Зачем изучать историю? 1 

2 Российское государство в конце 17 в.: проблемы и задачи 1 

3 Петр I: воспитание, характер, личность 1 

4 Реформаторская деятельность Петра I 1 

5 Внутренняя политика Петра I. Экономическое развитие России 1 

6 Итоги и последствия Петровских реформ 1 

7 Внешняя политика Петра I 1 

8 Контрольная работа по теме "Российская империя при Петре I" 1 

9 Российская империя в Эпоху дворцовых переворотов. Правление 

Екатерины I и Петра II 

1 

10 Российская империя при Анне Иоанновне 1 

11 «За спинкой трона». Фаворитизм в Эпоху дворцовых 

переворотов 

1 

12 Российская империя в правление Елизаветы Петровны 1 

13 Внутренняя политика Елизаветы Петровны 1 

14 Внешняя политика Российской империи 1741-1763 гг. 1 

15 Контрольная работа по эпохе Дворцовых переворотов 1 

16 Екатерина II: детство, молодость, личность 1 

17 Российская империя при Петре III 1 

18 Турнир по Истории России 1 

19 Развитие науки в Российской империи 1700-1762 гг. 1 

20 Развитие искусства в Российской империи 1700-1762 гг. 1 

21 «Северная Венеция». История строительства Петербурга 1 

23 Жизнь сословий в Российской империи I пол. 18 века 1 

24 Развитие искусства в Российской империи 1700-1762 гг. 1 

25 Жизнь сословий в Российской империи в Екатерининскую эпоху 1 

26 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II 1 

27 Причины и предпосылки Пугачевского восстания 1 

28 Крестьянская война 1773-1775 гг. 1 

29 Внутренняя политика Екатерины II 1 

30 Контрольная работа по теме «Внутренняя политика Екатерины 

II» 

1 

31 Внешняя политика Екатерины II 1 

32 Внешняя политика Екатерины II 1 

33 Итоги правления Екатерины II 1 

34 Павел I. Детство, воспитание, личность 1 

35 Внутренняя политика Павла I 1 

36 Внешняя политика Павла I 1 
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37 Развитие науки и искусства Российской империи 1762-1801 гг. 1 

38 Развитие науки и искусства Российской империи 1762-1801 гг. 1 

39 Российская империя на рубеже веков: проблемы и перспективы 1 

40 Итоговая контрольная работа  1 

 

КТП 9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Российская империя на рубеже 18 и 19 веков. Проблемы, задачи, 

перспективы 

1 

2 Александр I. Воспитание, образование, личность. 1 

3 Первые преобразования. Внутренняя политика Александра I в 

1801-1812 гг. 

1 

4 Российская империя в европейской политике 1801-1812 гг.  1 

5 Война 1812 года 1 

6 Внешняя политика Российской империи 1813-1825 гг. 

Заграничный поход русской армии и Венский конгресс 

1 

7 Внутренняя политика Александра I 1813-1825 гг.  1 

8 Социально-экономическое развитие Российской империи 1801-

1825 гг. 

1 

9 Контрольная работа 1 

10 Общественные движения в Российской империи I четверти 19 в. 

Декабристы 

1 

11 Николай I: личность, воспитание, образование. Декабристское 

восстание и его влияние на политический курс императора 

1 

12 Социально-экономическое развитие Российской империи 1825-

1855 гг. 

1 

13 Крестьянский вопрос и попытки его решения в 1825-1855 гг. 1 

14 Внутренняя политика Николая I 1 

15 Внешняя политика Российской империи 1825-1849 гг.  1 

16 Крымская война 1 

17 Контрольная работа 1 

18 Развитие науки и образования в I пол. 19 века 1 

19 Русские мореплаватели и путешественники 1 

20 Золотой век русской культуры 1 

21 Золотой век русской культуры 1 

22 Жизнь сословий в I пол. 19 века 1 

23 Внутренний кризис Российской империи. Предпосылки 

преобразований 

1 

24 Итоги Крымской войны. Место Российской империи в 

европейской политике в начале правления Александра II  

1 

25 Крестьянская реформа. Отмена крепостного права 1 

26 «Великие реформы» Александра II 1 

27 Социально-экономическое развитие Российской империи 1855-

1881. Последствия Великих реформ 

1 

28 Внешняя политика Российской империи при Александре II 1 

29 Общественные движения в Российской империи II пол. 19 в. 1 
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30 Попытки свержения самодержавия II пол. 19 в. Деятельность 

революционных организаций 

1 

31 Контрольная работа 1 

32 Внутренняя политика Александра III 1 

33 Внешняя политика Александра III 1 

34 Социально-экономическое развитие Российской империи в 80-90 

гг. 

1 

35 Развитие науки и образования во II пол. 19 в. 1 

36 Развитие искусства во II пол. 19 в. 1 

37 Жизнь сословий Российской империи во II пол. 19 в. 1 

38 Новые явления в общественно-политической жизни Российской 

империи в 80-90 гг. 

1 

39 Контрольная работа 1 
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