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Пояснительная записка 

 Программа  предназначена для изучения   истории в основной школе  

(5-9 классы), соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту (Федеральный  государственный  

образовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты 

второго поколения / М.: «Просвещение», 2011).  

      Программа составлена на основе Закона об образовании РФ,  примерной     

основной образовательной программы ООО по учебным предметам: история 

5 - 9 классы (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.  

 Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения 

(Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного 

общего образования /Стандарты второго поколения 

/М.:«Просвещение»,2011-с.31). Разделы: «Содержание учебного предмета» 

(5-9 классы) и «Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности». 

Целью школьного исторического образования является формирование 

у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России.  
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Задачи изучения истории в школе на ступени основного общего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентаций  и качеств личности, проявляющихся как в 

учебном процессе, так и в широком социальном контексте.  

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

В рамках курса «Истории России» программа разработана применительно 

к учебной программе: рабочая программа по истории России для предметной 

линии учебников под редакцией А.В.Торкунова  

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

П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. Просвещение, 2016  

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

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. Просвещение, 2017 

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

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. Просвещение, 2018  

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

А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. Просвещение, 2019 

Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на 

линию учебников по Всеобщей истории:  

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

кл. – М.: Просвещение, 2019. 

Агибалова Е. В., Донской Г. М. Всеобщая история. История средних 

веков. 6 кл. – М.: Просвещение, 2016.  

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Новая история, 7 класс. 

– М.: Просвещение, 2017. 
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 Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Новая история, 8 

класс. – М.: Просвещение, 2018. 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Новая история, 9 класс. 

– М.: Просвещение, 2019. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе 

зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и  мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, 

народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества; 

• исторический подход как основа формирования содержания курса и  

межпредметных связей, прежде всего с  учебными предметами социально-

гуманитарного цикла; 

• антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и  бережному отношению к 

культурному наследию. 

Методической основой изучения курса истории в  основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

посредством организации активной познавательной деятельности 

обучающихся. 

 

Курс «История России» в 6-9 классах направлен на формирование у 

учащихся целостного представления об историческом пути России и судьбах 
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населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных 

деятелях отечественной истории. Отобранный фактологический материал 

способствует  воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, 

содействует формированию личностного отношения к истории своей страны, 

стимулирует желание самостоятельного поиска и расширения знания по 

истории своей Родины. Курс «История России» охватывает значительный  

временной отрезок – с древности до современной истории государства. 

Задачи изучения истории России в 6 классе: 

- формирование первичных ориентиров для этнонациональной и культурной 

самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов 

России; 

- овладение учащимися основными знаниями по истории России с 

древнейших времен до конца XVI  века, понимание ими места и роли 

Древней, Новгородской, Владимиро-Суздальской и Московской Руси во 

всемирно-историческом процессе, значение наследия этого периода для 

современного общества; 

- воспитание учащихся в духе уважения к своей древней истории и гордости 

за героические свершения предков; 

- развитие способности учащихся анализировать информацию, 

содержащуюся в летописях, правовых документах, публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси. 

Задачи изучения истории России в 7 классе: 

- продолжение формирования ориентиров для этнонациональной и 

культурной самоидентификации на основе усвоения исторического опыта 

народов России; 

- овладение учащимися основными знаниями по истории России XVII-XVII 

вв., понимание ими места и роли Московского царства XVII в.  

- воспитание учащихся в духе уважения к истории России XVI-XVII вв. и 

гордости за героические свершения предков; 
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- развитие способности учащихся анализировать информацию, 

содержащуюся в исторических источниках по истории России XVI-XVII вв. 

Задачи изучения истории России в 8 классе: 

- формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации 

на основе усвоения исторического опыта народов России; 

- овладение учащимися основными знаниями по истории России XVIII в., 

понимание ими места и роли Российской империи во всемирно-историческом 

процессе, значения наследия этого периода для современного общества; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XVIII 

в. И гордости за героические свершения предков; 

- развитие способности учащихся анализировать информацию, 

содержащуюся в исторических источниках по истории России XVIII в.; 

- формирование у школьников умения применять знания по истории России в 

XVIII в. Для осмысления сущности современных общественных явлений. 

Задачи изучения истории России в 9 классе: 

- продолжение формирования ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

- овладение учащимися основными знаниями по истории России XIX – 

начала XX в., понимание ими места России во всемирно-историческом 

процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения истории России XIX в. 

И гордости за героические свершения предков в соответствии с идеями 

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

демократических ценностей современного общества; 

- развитие способности учащихся анализировать информацию, 

содержащуюся в исторических источниках по истории России  XIX – начала 

XX в.; 
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- формирование у школьников умения применять знания по истории России 

XIX – начала XX в. Для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном обществе. 

История Древнего мира (5кл.) знакомит с процессом формирования 

человека и человеческого общества, с важнейшими цивилизациями 

прошлого. В процессе изучения курса учащиеся знакомятся с экономическим 

развитием древних обществ, различными формами социального и 

политического строя, с процессом становления различных идей и институтов 

(деспотия, демократия, мораль, религия и др.). История показывает роль 

ярких исторических личностей в становлении и развитии древних 

цивилизаций.  

Цели изучения курса «История Древнего мира»: 

- дать школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной из 

основ их общей образованности; 

- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и 

культуре; 

- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма 

правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные 

верования, в частности особенности мировых религий — буддизма и 

христианства); 

- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из 

народов древности оставил позитивный след в истории человечества. 

Последнее дает возможность формировать у учащихся терпимость, широту 

мировоззрения, гуманизм. 

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся: 

- умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, 

воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, 

раскрыть содержание иллюстрации; 
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- умения сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя 

сходство и различие; 

- умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям 

и личностям, высказывая при этом собственные суждения; 

- умения спорить и отстаивать свои взгляды; 

- умения анализировать исторический источник; 

- умения оперировать историческими датами, в том числе относящимися к 

периоду до Рождества Христова, выявлять синхронность событий и явлений; 

- умения читать историческую карту, определять местоположение историко-

географических объектов. 

  В курсе истории Средних веков (6кл.) происходит описание основных 

событий и процессов средневековой истории стран Европы, Азии, Африки и 

Америки. Он построен по проблемно-хронологическому признаку, что 

позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным 

проблемам Средневековья, и проследить динамику исторического развития. 

Значительное внимание уделено историческим деятелям, культуре, религии, 

быту и нравам периода Средних веков. Материал дан в соответствии с новой 

периодизацией средневековья с V по конец XV вв.: От краха Западной 

Римской Империи до начала Великих географических открытий. 

Цель изучения курса «История Средних веков»: 

- освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, 

и России в частности, а также их места в мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Средних веков» следующие: 

Показать самобытные черты Средневековья, его непохожесть на 

современный мир, с тем, чтобы помочь учащимся не судить свысока о давно 

ушедших веках, а стремиться их понять и с уважением относиться не только 

к своим, но и к чужим традициям. 

Формировать понимание истории как цепи событий и деяний исторических 

лиц, в  результате которых меняется мир. 
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Сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних 

веков как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

Осветить экономическое, политическое, социальное и культурное развитие 

основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

Охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в 

истории и культуре; 

Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы 

морали); уделяя при этом особое внимание истории мировых религий – 

христианства, ислама.  

Развитие понятийного аппарата, характерного для данной эпохи. 

В результате изучения курса «Новой истории» учащиеся 7- 9 классов 

получат знания об основных чертах развития индустриального и 

традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за четыреста 

лет – с конца XV до начала ХХ вв.. Рассмотрены ключевые социально-

экономические и политические процессы развития стран Европы, Америки, 

Азии: Великие географические открытия, Реформация в Европе, Английская 

и Великая французская революции и их последствия для мировой истории, 

становление и развитие колониальной системы и др. Значительное внимание 

уделено культуре, быту и нравам народов мира в эпоху нового времени. 

Цель изучения курса «История нового времени»: 

- усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей 

гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека; появления и 

развития капиталистических отношений и их качественного преобразования 

в истории стран и народов Европы, Азии и России в частности, а также их 

места в истории мировой цивилизации. 

Общие  задачи изучения  предмета «История Нового времени» в 7 - 9 

классах таковы: 

- получить знания о периодизации Нового времени, о встрече миров, 

положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; об 
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особенностях ментальности человека Нового времени; о зарождении и 

развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития 

общества перед революционным; о причинах революций и реформах как 

альтернативном пути развития общества; о новой социальной структуре 

общества и его движении к реформам как средству разрешения 

противоречий; о дальнейшем развитии правовых государств, где личность 

может реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и 

собственность»; о международных конфликтах, приводивших к войнам; об 

особенностях духовной жизни европейцев; о важнейших достижениях 

мировой науки и художественной культуры и их влиянии на развитие 

личности человека; об изменениях в повседневной жизни людей. 

-  научиться общим принципам постановки и решения познавательных 

проблем: методам исторического анализа (изучение исторических 

источников, гипотезы и доказательства в истории);  выявлению предпосылок 

( анализировать условия, обосновывать поступки, выявлять причины); 

анализу целей и результатов; объяснению преимуществ и недостатков 

выявленного общего  и различного; объяснению фактов; сопоставлению 

различных суждений; использованию внешкольных источников информации 

(находящихся за пределами учебной книги). 

- учащиеся приобретают устойчивый интерес и уважение к истории 

человечества и культуре; вырабатывают отношение к истории как способу 

понимания современности; рассматривают сложные проблемы 

современности через призму истории; уважают права человека и 

демократические ценности; вырабатывают собственное отношение  к 

традициям западной и восточной культуры. 

- стимулируется процесс гуманизации личности подростка, у него начинают 

формироваться качества, которые помогли бы ему жить в мире с собой и 

другими. 
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Изучение истории на ступени основного общего образования в целом  

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

Общая характеристика программы курса истории в 5-9 классах. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой 

изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За 

счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся 

смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 

закономерности, так и получить навыки историографического анализа, 

глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе 

изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного 

анализа. 

 Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 
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исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с 

учетом целей и задач истории в основной школе, его места в системе 

школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о 

процессе исторического развития как многофакторном явлении. При этом на 

различных стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут 

быть либо экономические, либо внутриполитические или 

внешнеполитические факторы 

Основу школьных курсов истории составляют следующие 

содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее 

динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных географических, экологических, этнических, 

социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

-эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 

-формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.,  

-образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

-история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи 

с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта 
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людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине 

мира, ценностям. 

    Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в 

виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

   Курс «История России» дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

    В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты 

основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных 

общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого.                          

      Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся 

деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте 

человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве. 

      Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- 

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 
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- познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение 

исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и 

процессов истории человечества; 

- практическо-политическая функция, состоящая в том , что история как 

наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, 

способствует формированию политического курса, предостерегает от 

субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование 

представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний 

исторических фактов, процессов и явлений. 

      Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 

образовательного пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество 

начало осознавать своё многообразие.  

      Структура и содержание программы соответствуют образовательному 

стандарту и принципам развития системы российского образования. 

Программа основной  образовательной школы нацеливает на формирование 

систематизированных знаний о различных исторических этапах развития 

человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-

хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание 

наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества, и 

особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить динамику 

исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны 

исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории 

зарубежных стран с историей России.  

        Программа ориентируется на реализацию в курсе истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 

одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного 
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из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 

развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

     Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы 

по истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач  

ФГОС также являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и 

её способностей, компетентностей через активную познавательную 

деятельость самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 

усвоения программы формирование комплекса общеучебных 

(универсальных,  надпредметных) умений, развитие способностей, различных 

видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся основной 

школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как 

осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого 

подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по 

основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый  и 

исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся 

должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип 

развивающего обучения. 
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       Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и 

события в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие и 

личность е могут быть исследованы вне временных рамок; 

-принцип объективности,основанный а фактах в их истинном содержании, 

без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое 

явление разносторонне, многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических 

процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв 

населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, 

вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на 

основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа 

альтернативности позволяет увидеть неиспользованные  возможности  в 

конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

     Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание 

программы  соответствует традиционным принципам: научности, 

актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения 

преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных связей. 

    Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат 

строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе 

зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: • 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; • многоуровневое представление 

истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой 

истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий 
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многих поколений, народов и государств; • многофакторный подход к 

освещению истории всех сторон жизни государства и общества; • 

исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами 

социальногуманитарного цикла; • антропологический подход, формирующий 

личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого; • историко-

культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Изучение предмета «История» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. Структурно предмет «История» включает учебные 

курсы по всеобщей истории и истории России. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем 

объеме 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в 

неделю.  История России –6-9 классах в объеме 194 часа. «Всеобщая 

история»- 180 часов. 

 

Классы  Всеобщая история  История России  

5  История Древнего мира 

(68 ч.)  

Нет  

6  Всеобщая история VI-

XV вв.  

Средние века до падения 

Византии, до Великих 

История России VIII- XV вв.  

До создания единого Русского 

централизованного государства (РЦГ), до 

конца правления Ивана III (1505)  
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8  Всеобщая история 

XVIII в.  

Эпоха Просвещения  

Эпоха промышленного 

переворота  

Первые буржуазные 

революции  

Великая французская 

революция  

(28 часов)  

 

История России XVIII в.  

От начала правления Петра I  

до конца правления Павла 1 (1801)  

(40 часов)  

9  Всеобщая история XIX 

в.  

Становление 

буржуазного общества 

(28 часов).  

История России XIX в.  

От начала правления Александра 1 (1801) 

до начала первой мировой войны 

(1914)(74 часа)  

 

 

 

географических 

открытий  

(28 часов)  

(40 часов)  

7  Всеобщая история XVI-

XVII вв.  

От абсолютной 

монархии к 

парламентской монархии  

От абсолютизма к  

парламентаризму (28 

часов)  

История России XVI-XVII вв.  

От начала правления Василия III (1505) 

до начала правления Петра 1  

(40 часов) 
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Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 

 Всеобщая история 

 

История России 

5 

класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на 

территории 

нашей страны в древности 

6 

класс 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв. Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье Страны 

Востока в Средние века 

Государства доколумбовой 

Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I 

тыс. н.э. Образование 

государства Русь в конце X – 

начале XII в. Культурное 

пространство Русь в середине 

XII – начале XIII в. Русские 

земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной 

зоны Восточной Европы и 

Сибири в XIIIXV вв. Культурное 

пространство Формирование 

единого Русского государства в 

XV веке Культурное 

пространство Региональный 

компонент 

7 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции Европа в 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: 

ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 

К ЦАРСТВУ Россия в XVI веке 

Смута в России Россия в XVII 
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конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале 

XVII в. Страны Европы и 

Северной Америки в середине 

XVII— ХVIII в. Страны Востока 

в XVI—XVIII вв. 

веке Культурное пространство 

Региональный компонент 

8 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. Эпоха Просвещения. 

Эпоха промышленного 

переворота Великая французская 

революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ Россия в эпоху 

преобразований Петра I После 

Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. 

Правление Екатерины II и Павла 

I  Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. Россия 

при Павле I Региональный 

компонент 

9 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в. Мир к началу XX в. 

Новейшая история. Становление 

и расцвет индустриального 

общества. До начала Первой 

мировой войны Страны Европы и 

Северной Америки в первой 

половине ХIХ в. Страны Европы 

и Северной Америки во второй 

половине ХIХ в. Экономическое 

и социальнополитическое 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. Россия 

на пути к реформам (1801– 1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. 

Деревня и город Культурное 

пространство империи в первой 
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развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. Страны Азии в ХIХ 

в. Война за независимость в 

Латинской Америке Народы 

Африки в Новое время Развитие 

культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. Мир в 1900—1914 гг. 

половине XIX в. Пространство 

империи: этнокультурный облик 

страны Формирование 

гражданского правосознания. 

Основные течения 

общественной мысли Россия в 

эпоху реформ Преобразования 

Александра II: социальная и 

правовая модернизация 

«Народное самодержавие» 

Александра III Пореформенный 

социум. Сельское хозяйство и 

промышленность Культурное 

пространство империи во второй 

половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи 

Формирование гражданского 

общества и основные 

направления общественных 

движений Кризис империи в 

начале ХХ века Первая 

российская революция 1905- 

1907 гг. Начало 

парламентаризма Общество и 

власть после революции 

«Серебряный век» российской 

культуры  Региональный 

компонент 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета, курса истории. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

школе относятся следующие убеждения и качества: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

-  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

  - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

– учебную, общественную и др.; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 

др. 
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Метапредметными результатами изучения курса «История» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Формулировки  

 метапредметных результатов  

во ФГОС 

Р
Е

Г
У

Л
Я

Т
И

В
Н

Ы
Е

 у
н
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у
ч

еб
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ст

в
и

я
 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в 

том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Е
 6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
Ы

Е
 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Предметными результатами изучения предмета «История» являются 

следующие умения: 

1–2-я линия развития. Овладение исторической картиной мира: 

умение объяснять современный мир, связывая исторические факты и понятия 

в целостную картину 

 Определять по датам век, этапы, место события и т.д. 

 Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать 

 Группировать (не по хронологии) 

 Сравнивать  

3-я линия развития. Формирование открытого исторического 

мышления: умение видеть развитие общественных процессов (определять 

причины и прогнозировать следствия) 

 Выявлять варианты причин и следствий, логическую 

последовательность  

 Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох  
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4-я линия развития. Нравственное самоопределение личности: 

умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на выращенную 

человечеством систему нравственных ценностей 

     При оценке исторических явлений выявлять гуманистические 

нравственные ценности 

5-я линия развития. Гражданско-патриотическое самоопределение 

личности: умение, опираясь на опыт предков, определить свою 

мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с 

теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

 Определять и объяснять свои оценки исторических явлений, событий 

  Толерантно определять свое отношение к иным позициям 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов 

включают: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

       Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих 

процедур исторического познания позволяет определить структуру 

подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных 

(объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.  
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Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 - читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): · рассказывать (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках; · характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; · на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение: · различать факт (событие) и его описание (факт 

источника, факт историка); · соотносить единичные исторические факты и 

общие явления; · называть характерные, существенные признаки 

исторических событий и явлений; · раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий; · сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различия; · излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
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- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

 -  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 - использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и охране памятников истории и культуры).  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 

др. (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.  

 

 

Содержание учебного предмета «История» 

5 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 68 ЧАСОВ 

Цели обучения 

Развивать умения по применению исторических знаний в жизни:  

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного 

мира, связывая в целостную картину различные факты и понятия 

первобытной и древней истории: происхождение человеческого общества, 

народов и государств; разделение обществ на первобытные и 

цивилизованные, на западные и восточные.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы перехода 

первобытных обществ на ступень цивилизации, выделять истоки 
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современных общественных явлений, ценностей, которые зародились в 

Первобытном и Древнем мире.  

4-я линия развития. Видеть истоки современных нравственных 

ценностей в традициях и религиях древних обществ. 

5-я линия развития. Отмечать вклад каждой древней цивилизации в 

общечеловеческую культуру. 

Тематическое распределение часов 

№ Тема Количеств

о 

часов 

1 Первая историческая эпоха 

 

 

 Вводная тема 1 

 Раздел I. Жизнь первобытных людей  7 

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3 

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  3 

 Тема 3. Счет лет в истории 1 

 Раздел II. Древний Восток  20 

 Тема 4. Древний Египет  8 

 Тема 5. Западная Азия в древности 7 

 Тема 6. Индия и Китай в древности 5 

 Раздел III. Древняя Греция  21 

 Тема 7. Древнейшая Греция  5 

 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 

7 

 Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н. э. и расцвет 

демократии 

5 

 Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н. э. 4 

 Раздел IV. Древний Рим  18 
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 Тема 11. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией 

3 

 Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 4 

 Тема 13. Гражданские войны в Риме 4 

 Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 5 

 Тема 15. Разгром Рима  и падение Западной Римской 

империи 

2 

 Обобщение и контроль 1 

 Всего 68 

 

Содержание 

1.Первая историческая эпоха 

Вводная тема (1 час) 

Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. 

Источники знаний о прошлом (виды, проблема датировок и понимания). 

Счет лет в истории: понятие об эре как точке отсчета и правила 

ориентировки в историческом времени. Деление всемирной истории на 

периоды (Первобытный мир, Древний мир и т.д.). История Отечества – часть 

всемирной истории. Исторические факты, научные реконструкции и оценки 

исторических знаний.  

Раздел I. Жизнь первобытных людей (7 часов) 

Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление 

вида «человек умелый» (более 2 млн л.н.) и его развитие к современному 

виду людей - «человек разумный». Расселение древнейшего человека 

(прародина, направление расселения и образование рас). Историческая карта 

как источник исторических сведений (чтение карты и извлечение 

информации). Приспособление людей к изменению климата в ледниковую 

эпоху.  Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и управление 

внутри родовой общины и в племени. Значение религиозных верований и 

искусства для первобытных людей. Развитие орудий труда и занятий 
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первобытного человека: от охоты и собирательства к земледелию и 

скотоводству (ок. 10 тыс. л.н.), зарождение ремесла (гончарное, ткачество, 

металлообработка) и торговли.  

Переход от первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. 

л.н.): образование соседских общин и расслоение, возникновение городов и 

государств (признаки понятия), изобретение письменности. Карта Древнего 

мира. 

Раздел 2. Древний Восток (20 часов) 

Древний Египет (8 часов)  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое 

земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, царская 

власть). Образование Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. 

Власть и положение фараона. Слои древнеегипетского общества, различие их 

занятий, прав, быта. Особенности древней религии Египта (боги и люди в 

зеркале мифов и легенд, роль жрецов, представление о загробном мире). 

Культурное наследие Древнего Египта: иероглифическая письменность, 

пирамида Хеопса, научные знания, календарь.  Бронзовый век в Египте, 

расцвет могущества Древнеегипетского государства.  

Западная Азия в древности (7 часов) 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья 

(орошаемое земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, 

царская власть).  Отличительные особенности Междуречья и второе значение 

понятия «цивилизация» (культурная общность). Законы Хаммурапи. 

Образование древних народов и государств Западной Азии (Передней Азии). 

Начало «железного века» в Западной Азии около X в. до н.э. и проблема 

нравственных ценностей. Завоевания Ассирии. Значение Персидской 

державы. Культурное наследие Западной Азии и зарождение древних 

религий: научные знания жрецов Междуречья (60-тиричная система счета), 

алфавит, Библия и религия древних евреев (основные идеи о божестве, 

человеке, его судьбе),  архитектурные памятники Вавилона. 
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Индия и Китай в древности (5 часов) 

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия 

жителей, возникновение государства.  Особенности цивилизации Древней 

Индии (варны, представление о перерождении души, отношения государства 

и общины). Культурное наследие Древней Индии: Будда и буддизм 

(основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), боги и люди в зеркале 

мифов и поэм, 10-тичная система счета. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия 

жителей и зарождение государства. Особенности их цивилизации (роль 

орошаемого земледелия и государства). Культурное наследие Древнего 

Китая: Конфуций и конфуцианство (основные идеи о божестве, человеке, его 

судьбе), Великая Китайская стена, иероглифическая письменность, бумага и 

др. 

Общие черты цивилизаций Древнего Востока.  

Раздел 3. Древняя Греция (21 час) 

Древнейшая Греция (5 часов) 

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и 

Микены, предание о Троянской войне, «темные века», возникновение 

полисов – городов-государств, отличительные особенности их 

общественного устройства и управления. Отличия демократических Афин и 

аристократической Спарты. Формирование народа греков-эллинов. 

Греческие колонии (причины образования и культурная роль). 

Культурное наследие Древней Греции: Поэмы Гомера, легенды о людях и 

богах, отличительные особенности древнегреческой религии (основные идеи 

о божестве, человеке, его судьбе), значение Олимпийских игр (с 776 г. до 

н.э.), древнегреческий алфавит, система образования и воспитания.  

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 часов) 

Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская битва 

490 г.до н.э., Фермопильская и Саламинская битвы 480 г. до н.э.); качества, 

проявленные греками-эллинами, итоги войн.  
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Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (5 часов) 

Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и 

общественной жизни классической Греции. Расцвет афинской демократии во 

времена Перикла. Культурное наследие Древней Греции: особенности 

древнегреческого искусства (храм Парфенон), возникновение и роль театра, 

достижения науки, главные философские идеи Сократа, Платона и 

Аристотеля. Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от 

цивилизаций Древнего Востока.  

Македонские завоевания в IVвеке до н.э. (4 часа) 

Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность 

Александра Македонского (черты характера, устремления) и его 

завоевательные походы: причины, основные события. Распад империи 

Александра Македонского на эллинистические монархии. Создание 

эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и Запада. 

Раздел IV. Древний Рим (18 часов) 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 

часа) 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности 

римского полиса: деление на патрициев и плебеев, замена царской власти на 

республику (власть Сената, народное собрание, выборные должности), 

воинственные легенды и верования.  

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (4 часа) 

Римские завоевания: Италия, Карфаген, Средиземноморье (причины 

превращения Рима в мировую державу). Культурное наследие Древнего 

Рима: латинский алфавит, римские цифры, римские законы. 

Гражданские войны в Риме (4 часа) 

 Кризис Римской республики, восстания рабов (Спартак), гражданские 

войны. Личность и диктатура Г. Ю. Цезаря, падение республики.  
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Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, 

общественное устройство, роль рабовладельческих хозяйств.  Соседи 

Римской империи (германцы, предки славян и другие). Культурное наследие 

античной цивилизации: распространение единой античной культуры, 

латинского языка среди жителей Средиземноморья.    

Римская империя впервые века нашей эры (5 часов) 

Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе 

Христе,  отличительные особенности христианства (основные идеи о 

божестве, человеке, его судьбе). Внутренний кризис Римской империи и 

усиление императорской власти при Диоклетиане. Распространение 

христианства: причины, гонения властей, поддержка Константином (313 г.) и 

объявление официальной религией, оформление христианской церкви и 

Нового Завета.  

Разгром Рима и падение Западной Римской империи (2 часа) 

Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.). Великое 

переселение народов и падение Западной Римской империи (410 и 476 годы).  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ В КОНЦЕ 5-го КЛАССА 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие 

современного мира. Определять и объяснять временные границы 

первобытной и древней истории человечества, делить на простые этапы 

историю подробно изученных древних государств и цивилизаций. 

Определять и доказывать, какое человеческое общество находиться на 

ступени первобытности, а какое – взошло на ступень цивилизации.  

Различать в общемировой культуре черты цивилизации Востока и Запада, 

сложившиеся в эпоху Древнего мира.  

Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления), 

развившиеся в эпоху Древнего мира: в хозяйственной жизни – орудия труда, 

охота, собирательство, земледелие, скотоводство, ремесло, торговля; в 

общественном делении – раб, свободный гражданин, аристократы; в 

государственной жизни – государство, царство, город-государство (полис), 
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демократия, республика, империя; в культуре – религия, наука, искусство, 

философия.  

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы 

в развитии. Определять основные причины и следствия перехода различных 

древних народов со ступени первобытности на ступень цивилизации.  

Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических 

личностей (Конфуций, Александр Македонский и др.), так и представителей 

различных общественных слоев первобытных и древних обществ. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение. Выделять вклад 

в общечеловеческие нравственные ценности религиозных учений, возникших 

в эпоху Древнего мира: буддизма, конфуцианства, религии древних евреев, 

христианства. 

При оценке  таких явлений, как порядки древних обществ, завоевания 

ассирийцев и римлян, набеги варваров, гражданские войны, учения Будды, 

Иисуса Христа и других, выявлять гуманистические нравственные ценности. 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое 

самоопределение. Давать и объяснять собственные оценки действиям 

исторических деятелей (в том числе безымянным) по защите своей родины 

(Греко-персидские войны, войны Рима), установлению тех или иных 

порядков (законы древневосточных царей, законы греческих полисов, 

Римской республики и Римской империи). 

Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах эпохи Первобытного и Древнего мира (разноплеменники, рабы и 

свободные, цивилизованные жители и варвары, империя и подвластные 

народы и т.д.). Предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к 

иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

Межпредметные связи  

3-4 классы: умения определять по году век, место события в прошлом, 

общий образ истории России и всего человечества как смены нескольких 

эпох, начальные представления о понятиях «общество», «государство», 
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«культура», «демократия», умение читать карту (в том числе историческую) 

по легенде.  

Литература, 5 класс:  общая с историей ориентация целей на 

формирование у учеников образа мира через достижения человеческой 

культуры, приемы понимания текста, создания его интерпретации 

(переносимые с чтения художественных текстов на чтение научно-

популярных) 

Естествознание, 5 класс: номенклатура географических названий, 

представление о географических открытиях древних, закономерности 

развития жизни и появление человека на Земле.  

6 КЛАСС 

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 68 часов 

Цели обучения 

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного 

мира, связывая различные факты и понятия средневековой истории в 

целостную картину развития России и человечества в целом.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии общественные 

процессы становления и изменения средневековых обществ, выделять истоки 

современных общественных явлений в средневековых событиях и поступках 

людей средневековой эпохи.  

4-я линия развития. Учиться делать и объяснять нравственный выбор 

в ситуациях оценки событий и явлений эпохи Средних веков.  

5-я линия развития. Учиться делать и объяснять культурный и 

гражданско-патриотический выбор в ситуациях оценки событий и явлений 

эпохи Средних веков.  
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Тематическое распределение часов 

 

История России. История России с древности до XV в. (40 часов) 

№ 

раздела   

Название темы (раздела) Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

 Введение. Наша Родина — Россия 1 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

 

5 

Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в. 11 

Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. 

 

5 

Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

 

10 

Тема 5. Формирование единого Русского государства 

 

8 

 Итого 40 

 

Всеобщая история. История Средних веков (28 часов) 

  

№ 

раздела   

Название темы (раздела) Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

 Введение. Понятие «Средние века». 

Хронологические рамки Средневековья  

1 

Тема 1.    Становление средневековой Европы(VI-XI вв.) 4 

Тема 2.    Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 2 
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Тема 3.    Арабы вVI-XI вв. 2 

Тема 4.   Феодалы и крестьяне.  2 

Тема 5.   Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе. 

2 

Тема 6.   Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые 

походы. 

2 

Тема 7.   Образование централизованных государств  в 

Западной Европе в XI—XV вв.  

6 

Тема 8.   Славянские государства и Византия в XIV-XV веках  2 

Тема 9.   Культура Западной Европы в Средние века 2 

Тема 

10.   

Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века 

 

2 

 Повторение  и контроль 

 

1 

 Итого 28 

 

История Средних веков (28 часов). 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

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

Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. 

Аврелий Августин Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в 

Западной Европы. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 

Ранние славянские государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

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

католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и 

монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: 

образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. 

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

Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. 

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

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. 

Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский 

султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его 

покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, 

верования, особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских 

странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-



 39 

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. 

Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV-XV вв. 

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

причины и итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и 

городские восстания. Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис 

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

Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый 

эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский 

и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и 

поэзия. 

История России. 

История России с древности до XV в. (40 часов). 

Введение. Наша Родина – Россия .(1 час) 

Народы и государства на территории нашей страны в 

древности.(5часов) 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории 

нашей страны до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического 

положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. 

Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории 

нашей страны в древности. 

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

восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская 

община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о 

начале Руси. 

Русь в IX - начало XII в. (11 часов). 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые 

Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. 

Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие 

христианства. 

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

Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней 

Руси. Распад Древнерусского государства. 

Русь в начале XII - первая половина XIII в. (5 часов). 

Удельный период: экономические и политические причины 

раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и 

зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, 

хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород 

Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 

княжества). 

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

Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние 

Византии. Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах 

накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской 

письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. 

Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. 
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Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр 

Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского 

нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей 

страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая 

половина XIII - середина XV в.). 

Русские земли в середине XIIII - первой половине XIV в. (10 часов). 

Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и 

черносошное землевладение. Города и их роль в объединении Русских 

земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий 

Радонежский. 

Формирование единого Русского государства (8 часов). 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. 

Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой 

северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный 

состав населения страны. Становление центральных органов власти и 

управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер 

экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и 

подъем русского национального самосознания. Москва - центр 

складывающейся культуры русской народности Отражение идеи 

общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. 

Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ В КОНЦЕ 6-го КЛАССА 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного 

мира. Определять и объяснять временные границы средневековой истории 

человечества и истории России, предлагать и объяснять этапы средневековой 

российской истории 

Различать в общемировой культуре крупные цивилизации (культурные 

области), сложившиеся в Средневековье и развивающиеся до сих пор: 

христианский мир (католическая цивилизация, православная цивилизация), 

исламский мир, индийская цивилизация, дальневосточная цивилизация.  

Относить разные средневековые народы и государства, существовавшие на 

территории современной России, к различным цивилизациям Средневековья.  

Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления), 

развившиеся в эпоху Средних веков: в хозяйственной жизни – феодальные 

отношения; в общественном делении – сословия, церковь; в государственной 

жизни – раздробленность и централизация; в культуре – язычество и 

мировые религии (христианство, ислам, буддизм и др.), гуманизм, 

Возрождение и т.д.  

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в 

развитии. Определять основные причины и следствия перехода народов 

России и мира со ступени первобытности на ступень цивилизации в эпоху 

Средних веков.  

Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических 

личностей (Карл Великий, Мухаммед, Владимир Святославич, Сергий 

Радонежский и др.), так и представителей различных общественных слоев и 

культур Средневековья. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение. При оценке таких 

явлений, как набеги викингов, Крестовые походы, монгольские завоевания, 

деятельность Франциска Ассизского, Сергия Радонежского и т.д., выявлять 

гуманистические нравственные ценности 
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5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое 

самоопределение. Давать и объяснять собственные оценки действиям 

исторических деятелей (в том числе безымянным) по защите своей родины, 

установлению тех или иных порядков (Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Иван III и т.д.). 

Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах эпохи Средних веков (арабы и иноверцы, крестоносцы и 

мусульмане, крестьяне и феодалы, русичи и степняки, ордынцы и русские, 

новгородцы и московиты и т.д.). Находить или предлагать варианты 

терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и 

в современности. 

Межпредметные связи  

Окружающий мир, 3–4 классы: общий образ истории России и всего 

человечества как смены нескольких эпох. 

Обществознание, 6 класс: формирование единой с историей системы 

обществоведческих понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 6 класс: общая с историей ориентация целей на 

формирование у учеников образа мира через достижения человеческой 

культуры, в том числе через эпос и фольклор разных народов России и мира, 

сложившихся преимущественно в Средние века.  

География, 6 класс: закономерности взаимодействия общества и 

природы, номенклатура географических названий.  

Биология, 6 класс: представление о науке как об особом и 

самостоятельном способе познания мира человеческим обществом.   
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7 класс 

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

68 часов. 

Цели обучения : Развивать умения по применению исторических знаний в 

жизни:  

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного 

мира, связывая в целостную картину различные факты и понятия ранней 

Новой истории: зарождения западной цивилизации, формирование 

многонационального Российского государства и другие явления в истории 

нашей страны и человечества в целом.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы разрушения 

аграрного общества и формирование общества Нового времени на Западе, в 

России и на Востоке, выделять истоки современных общественных явлений, 

ценностей, которые зародились в раннее Новое время.  

4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в 

ситуациях значительных общественных перемен, смены традиций и системы 

ценностей, которые были характерны для мировой и российской истории в 

эпоху раннего Нового времени. 

5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-

патриотический выбор (подтверждать его аргументами и фактами) в 

ситуациях значительных общественных перемен, смены традиций и системы 

ценностей, которые были характерны для мировой и российской истории в 

эпоху раннего Нового времени. В дискуссии с теми, кто придерживается 

иных оценок, обосновывать свою позицию аргументами и фактами, 

сравнивать свою позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных 

позиций. 
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Тематическое планирование 

Всеобщая история. История Нового времени  (28 часов) 

История России  (40 часов) 

 

 

Содержание. 

История Нового времени  (28 часов) 

Введение (1 ч)  

Понятие о Новом времени, определение его хронологических рамок. 

Разрушение традиционного общества. Эпоха «пробуждения умов». Человек 

Нового времени. Зарождение нового видения мира. Что связывает нас с 

Новым временем. 

№ 

п/п 

Наименование темы  Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Введение 1 

2 Глава 1. Мир в начале нового времени 17 

3 Глава 2. Буржуазные революции. Международные 

отношения 

6 

4 Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

4 

Итого 28 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

1 Глава 1 Россия в XVI в.  20 

2 Глава 2 Россия в XVII в. 20 

3 Итого 40 
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Глава 1. Мир в начале нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация (17 часов) 

 Великие географические открытия: их причины, основные события и 

герои (Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519–1522 гг.), 

последствия (крах средневековой картины мира, начало создания мирового 

рынка). Начало колониальных захватов: причины, основные события 

(конкистадор Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и 

колониальных империй). Судьба американских индейцев и других жителей 

захваченных европейцами территорий. Эпоха Возрождения: основные черты, 

деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Шекспир), достижения (новые темы и 

идеи искусства Нового времени, его культурное наследие). Смена 

средневекового аскетизма идеями гуманизма.1517 г. – М. Лютер (основные 

идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в 

Германии и королевская реформация. Образование протестантских церквей: 

лютеранской, кальвинистской, англиканской и их основные отличия от 

католицизма. Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. 

Значение И. Лойолы (особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. 

Начало религиозных войн и изменение политической карты Европы: борьба 

протестантских и католических стран. 

Глава 2. Буржуазные революции. Международные отношения (6 часов) 

 Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII 

веков и перерождение средневековой католической цивилизации в Западную 

цивилизацию Нового времени. Зарождение капиталистических отношений 

между новыми классами: капиталистами (буржуазией, предпринимателями) 

и наемными рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. 

 Технический прогресс в Новое время. Начало создания научной 

картины мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство 

(стиль барокко) – культурное наследие Нового времени. Испанский 

абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): 

причины (развитие капиталистических отношений), основные события и 
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результаты. Ускорение процесса разрушения аграрного общества в 

Нидерландах. Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа 

над испанским флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I. 

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических 

отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война 

и Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение 

процесса разрушения аграрного общества в Англии (Великобритании). 

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других 

европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы 

разрушения аграрного общества. Международные отношения в Новое время: 

борьба великих европейских держав за господство, Тридцатилетняя война 

(1618–1648): причины и значение. Международные отношения в Новое 

время: рост колониальных империй и борьба между ними. Освоение 

европейцами Америки (различие северных и южных, рабовладельческих 

колоний).  

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации (4 часа) 

 Европейская культура XVI–XVII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVI–XVII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Проникновение европейцев в страны Востока. Знакомство с культурным 

наследием и традициями исламской, индийской и дальневосточной 

цивилизаций. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава 

Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. 

Империя Цин в Китае.  Обобщение и контроль 

ИСТОРИЯ  РОССИИ  (40 ч.) 

Глава 1 Россия в XVI в. (20 ч) 
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Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития. Формирование централизованных государств 

в Европе и зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 

государства. Центральные органы государственной власти. Приказная 

система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI 

в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её 

характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в 

социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика 

России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. 

Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с 

Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения 

Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. 

Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных 

отношений в XVI в.  

Культурное пространство  

Культура народов России в XVI в. Повседневная  жизнь  в  центре  и  на  

окраинах  страны, в городах и сельской местности. Быт основных 

сословий.  

Глава 2 Россия в XVII в. (20 ч) 

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

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 
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Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных 

государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

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

системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, 

Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики 

страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы 

и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в 

экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение 

России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура 

российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

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

крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной 

и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством 

Степана Разина. Вестфальская система международных отношений. Россия 

как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. 

Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и 

Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и 

Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в 

XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, 

буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской 

православной церкви.  

Культурное пространство  

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 
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Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

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

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ  

(ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ) В КОНЦЕ 7-го КЛАССА 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие 

современного мира. Учиться добывать, сопоставлять  и критически 

проверять историческую информацию, полученную из различных 

источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.).  

Определять и объяснять временные границы ранней Новой истории всего 

человечества и истории России, разделять российскую историю раннего 

Нового времени на этапы и объяснять выбранное деление.  

Различать в общемировой культуре и культуре России наследие и традиции 

аграрного общества и черты, сложившиеся в ходе его разрушения в Новое 

время, определять уровень развития общества, используя данные понятия.  

Отличать черты западной цивилизации Нового времени от традиций 

цивилизаций Востока; определять и доказывать собственное мнение о месте 

России XVI-XVII веков в системе мировых цивилизаций Запада и Востока.  

В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия 

(явления), развившиеся в эпоху раннего Нового времени: в экономике – 

капиталистические отношения, промышленный переворот; в общественном 

делении – классы, гражданское равноправие; в государственной жизни – 

абсолютизм, революция, реформы, конституционная монархия, республика;  

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в 

развитии  Определять основные причины и следствия разрушения аграрного 

общества в странах Запада и в России; а также  реформ, революций и войн, 

сопровождающих этот сложный процесс.  
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Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических 

личностей (Колумб, Кромвель, Робеспьер, Иван Грозный и др.), так и 

представителей различных общественных слоев и цивилизаций раннего 

Нового времени. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение.  

Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических 

духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных 

общественных деятелей во времена реформ и революций, колониальных 

войн, народных восстаний, распространения идей гуманистов и 

просветителей. 

При оценке явлений выявлять гуманистические нравственные ценности. 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое 

самоопределение. Давать и подтверждать аргументами и фактами 

собственные оценки действиям деятелей всеобщей и российской истории (в 

том числе безымянным) по защите своей родины, изменению общественных 

порядков. 

Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок 

прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства 

(аргументы), факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, 

выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на 

ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми. 

Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах эпохи раннего Нового времени (европейские колонизаторы и 

жители Востока, феодалы и «третье сословие», помещики и крестьяне, 

сторонники традиций и поборники перемен и т.д.). Находить или предлагать 

варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в 

прошлом, так и в современности. 

Межпредметные связи  

Обществознание, 7 класс: наращивание единой с историей системы 

обществоведческих понятий, структуры общественных связей.  
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Литература, 7 класс: общая с историей ориентация на интерес личности 

подростка к внутреннему духовному миру и миру межличностных 

отношений, проявляемая в схожих формах и приемах анализа литературных 

произведений и исторических явлений, действий литературных и 

исторических персонажей.  

География, 7 класс: закономерности взаимодействия общества и 

природы, номенклатура географических названий.  

Биология, 7 класс: общие закономерности развития биологических 

видов, позволяющие находить общее и различное с развитием человеческого 

общества.   

8 класс 

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

68 часов 

Цели обучения  :развивать умения по применению исторических знаний в 

жизни:  

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного 

мира, связывая в целостную картину различные факты и понятия Новой 

истории XIX – начала XX века как в России, так и в мире в целом.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы 

модернизации, формирования индустриального общества на Западе, в России 

и на Востоке, выделять истоки современных общественных явлений, 

ценностей, которые зародились в XVIII веке.  

4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в 

ситуациях значительных общественных перемен, смены традиций и системы 

ценностей, которые были характерны для мировой и российской истории в 

XVIII- начале XIX века. 

5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-

патриотический выбор (подтверждать его аргументами и фактами) в 

ситуациях резких общественных перемен, быстрой смены традиций и 

системы ценностей, которые были характерны для мировой и российской 
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истории в эпоху XVIII - начала XIX века. В дискуссии с теми, кто 

придерживается иных оценок, обосновывать свою позицию аргументами и 

фактами, сравнивать свою позицию и иную, учиться договариваться с 

людьми иных позиций. 

Тематическое планирование 

Новая история. XVIII век. 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Эпоха Нового времени. XVIIIвек.  1 

2 ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 21 

 Тема 1. Век Просвещения. Стремление к царству разума 3 

 Тема 2. Художественная культура Европы эпохи 

Просвещения 

2 

 Тема 3. Промышленный переворот в Англии 2 

 Тема 4. Английские колонии в Северной Америке  2 

 Тема 5. Война за независимость. Создание Соединённых 

Штатов Америки 

2 

 Тема 6. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 

французской революции 

2 

 Тема 7. Великая французская революция. От монархии к 

республике 

2 

 Тема 8. Великая французская революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

4 

 Тема 9. Повседневная жизнь 2 

2 ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

4 

 Тема 10. Государства Востока: традиционное общество в 

эпоху раннего Нового времени 

1 

 Темы 11. Государства Востока. Начало европейской 3 
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колонизации 

 Итоговое повторение 2 

 Итого 28 

 

История России. XVIII век. 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Российская история: Становление Российской империи. 

XVIII век.  

 

 Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг. 14 

2 Российская империя.1725-1801 гг.  

 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов  

4 

 Российская империя при Екатерине II. 10 

 Россия при Павле I. 3 

 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 7 

 Обобщение и контроль 2 

 Итого  40 

 

 

Содержание 

«Новая история 18 век ( 28 ч) 

Введение. Эпоха Нового времени. XVIIIвек. (1 час) 

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (21 час) 

Тема 1. Век Просвещения. Стремление к царству разума – 3 часа 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои 

позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий 

ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные 

возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 
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человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы 

как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О 

духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об 

общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. 

Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в 

программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива 

существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. 

Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование 

представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Тема 2. Художественная культура Европы эпохи Просвещения- 2 часа 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя 

эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - 

Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного 

общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа 

Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное 

искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван 

Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация 

культуры.  

Тема 3. Промышленный переворот в Англии - 2 часа  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в 

английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 

деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Техническая и социальная сущность промышленного 

переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. 

Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и 

быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического 



 56 

общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила 

выживания в условиях капиталистического производства. Социальные 

движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Тема 4. Английские колонии в Северной Америке –2 часа 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые 

колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические 

организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного 

капитализма». 

Тема 5. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки – 

2 часа  

Причины войны североамериканских колоний за свободу и 

справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация 

независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 

верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и 

значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её 

отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система 

США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции 

нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции 

Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Тема 6. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской 

революции – 2 часа 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, 

особенности формирования французской буржуазии. Особенности 
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положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка 

в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая 

попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. 

От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства, провозглашение Национального и Учредительного 

собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная 

революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой 

Нового Света. 

Тема 7. Великая французская революция. От монархии к республике – 2 часа  

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и 

гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. 

Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна 

Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура и террор. 

Тема 8. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта – 4 часа 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера 

- «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с 

противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 

г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные 

успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и 

установление консульства. Значение Великой французской революции. 
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Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, 

социальной базе и итогах. 

Тема 9. Повседневная жизнь – 2 часа  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Главные беды - эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная 

гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. 

Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция 

в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни 

общества. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ (4 часа) 

Тема 10. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени – 1 час  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в 

разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной 

жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. 

Города под контролем государства. Религии Востока - путь 

самосовершенствования. 

Темы 11. Государства Востока. Начало европейской колонизации –3 часа  

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими 

колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его 

политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. 

Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской 

империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. 

Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат 

Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 

Японии. Русско-японские отношения 

Итоговое повторение 2 часа 
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Российская история: Становление Российской империи. XVIII век. 

Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг. (14 часов)  

Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, 

трудный путь к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. 

Первые европейские реформы: календарь, внешний вид подданных, правила 

этикета.   

Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 

– Нарва, 1703 – Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание 

регулярной армии и флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское 

строительство. Положение простого народа: рост повинностей, подушная 

подать. Ништадтский мир 1721 года и образование Российской империи. 

Укрепление международного положения. Абсолютизм Петра Великого: 

положение императора, Сенат, коллегии, губернаторы. Табель о рангах как 

реформа дворянства и чиновничества. Подчинение церкви государству.  

Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия 

наук, первый музей, первая библиотека), образования (система школ, 

учебники) и искусства (регулярное градостроительство, Петропавловский 

собор, светский портрет). 

Российская империя.1725-1801 гг. ( 28 часов) 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 

Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской 

гвардии. Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и 

Елизаветы Петровны). Расширение прав и привилегий дворянства: причины, 

основные вехи, Указ о вольности дворянской 1762 года. Вопрос о 

соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический характер 

экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) и 

зарождение капиталистических отношений (развитие торговли, включение в 

мировой рынок, развитие мануфактурной промышленности). 

Российская империя при Екатерине II. (10 часов) 
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Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и 

цели императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные 

движения и восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и 

значение для страны. Великодержавная политика России и вопрос о 

причинах и значении роста территории империи. Россия в войнах второй 

половины XVIII в.: русско-турецкие войны, присоединения в Причерноморье 

и на Кавказе, участие в разделах Польши.  А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: 

талант военачальника, черты личности. Положение различных народов 

Российской империи. Просветительские реформы Екатерины II: губернская, 

образования – и их значение. Оформление сословного строя: «Жалованные 

грамоты» дворянству и городам, сословное самоуправление.  

Россия при Павле I. (3 часа) 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и 

усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной 

298 власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 

Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». Политика Павла I по 

отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 

года. Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.( 9 часов) 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование 

(Московский университет 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и 

искусство (Академия художеств, европейские художественные стили в 

России – барокко и классицизм).  Вопросы о взаимосвязи и взаимовлиянии 

российской и мировой культуры в XVIII веке. М.В. Ломоносов: судьба и 

вклад в российскую культуру. 

Тверской край в 18 веке. 

Обобщение и контроль (2 часа). 
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РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 

(ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ) В КОНЦЕ 8-го КЛАССА 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного 

мира. Учиться добывать, сопоставлять, и критически проверять 

историческую информацию, полученную из различных источников (в том 

числе Интернет, СМИ и т.д.).  

Разделять российскую и всеобщую историю Нового времени на этапы и 

объяснять выбранное деление.  

Определять уровень развития общества, используя понятия: аграрное 

общество, модернизация, индустриальное общество.  

Определять и доказывать собственное мнение о цели и значении 

модернизации России XVIII- начала XIX веков.  

В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия 

(явления), развившиеся в эпоху Нового времени: в экономике – 

капиталистические отношения, промышленный переворот; в общественном 

делении – классы, гражданское общество; в государственной жизни – 

революция, реформы, консерватизм, либерализм, социализм; в культуре –  

научная картина мира и т.д.  

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в 

развитииОпределять основные причины и следствия модернизации в 

странах Запада, в России и на Востоке; а также  реформ, революций и 

колониальных войн.  

Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических 

личностей, так и представителей различных общественных слоев и 

цивилизаций Нового времени. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение. Давать нравственную 

оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных ценностей) 

использованию власти, поступкам различных общественных деятелей во 

времена реформ, революций, войн.  
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5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое 

самоопределение. Давать и подтверждать аргументами и фактами 

собственные оценки действиям деятелей всеобщей и российской истории (в 

том числе безымянным) по защите своей родины, изменению общественных 

порядков. 

Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок 

прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства 

(аргументы), факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, 

выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на 

ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми. 

Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах эпохи Нового времени. Находить или предлагать варианты 

терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и 

в современности. 

Межпредметные связи  

Обществознание, 8 класс: наращивание единой с историей системы 

обществоведческих понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 8 класс: общая с историей ориентация на интерес личности 

подростка к внутреннему духовному миру и миру межличностных 

отношений, проявляемая в схожих формах и приемах анализа литературных 

произведений и исторических явлений, действий литературных и 

исторических персонажей.  

География, 8 класс: закономерности взаимодействия общества и 

природы, номенклатура географических названий.  

Биология, 8 класс: общие закономерности развития и функционирования 

человеческого организма, позволяющие устанавливать взаимосвязи 

проявлений биологического и социально-психологического в поведении 

человека. 
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9 класс 

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

102 часа 

Цели обучения: развивать умения по применению исторических знаний в 

жизни:  

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного 

мира, связывая в целостную картину различные факты и понятия Новой 

истории: мировые войны, кризис индустриального и зарождение 

информационного общества, проблемы модернизации, строительства 

социализма и становление демократии в России, а так же другие явления в 

истории нашей страны и человечества в целом.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы 

модернизации и кризиса индустриального общества, создание и 

соперничество разных социальных моделей, международные отношения.  

4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в 

ситуациях резких общественных перемен и потрясений, слома традиций и 

системы ценностей, которые были характерны для мировой и российской 

истории в эпоху Нового времени. 

5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-

патриотический выбор (подтверждать его аргументами и фактами) в 

ситуациях резких общественных перемен, острых международных 

конфликтов. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, 

обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравнивать свою 

позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

История Нового времени 28 

 Тема 1. Начало индустриальной эпохи  6 

 Тема 2. Страны Европы и США в первой половине 

19 века 

8 

 Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в 19-

начале 20 века 

3 

 Тема 4 Страны Европы и США во второй половине 

19 –начале 20 века 

6 

 Тема 5: «Две Америки в XIX – начале XX века»  3 

 Тема 6: «Международные отношения на рубеже XIX 

– XX веков»  

2 

Российская империя в XIX – начале XX в.   74 

 Россия в первой четверти XIX в. (13 часов) 13 

 Россия во второй четверти XIX в. (15часов) 15 

 Россия в эпоху Великих реформ (11 часов)  11 

 Россия в 1880-1890е гг. (15 часов)  15 

 Россия в начале ХХ в. (15 часов) 15 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Всеобщая история 

(28 часов) 

Глава 1. Начало индустриальной эпохи  (6 часов) 

 Промышленный переворот. Индустриальная революция: достижения и 

проблемы 
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Основные черты индустриального общества (классического капитализма): 

свобода, господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 

промышленного переворота. 

Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм 

свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации 

производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния 

предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, 

или империализм, его черты.  

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение 

за уравнение в правах. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

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

биологии, медицины. Наука на службе у человека. 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. 

Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор 

Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль 

Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение эпохи в литературе. 

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

Реализм в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль 

Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: 

Поль Сезанн, Поль Гоген. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, 

Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение кино. 

 Великие идеологии.Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно 

быть общество и государство. Либерализм и консерватизм. 
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Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о 

путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. 

Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. 

Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

Глава 2. Страны Европы и США в первой половине 19 века (8часов) 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и 

империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны 

консульства и империи. Жизнь французского общества в период империи. 

Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. 

Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой 

системы международных отношений. 

Англия сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба. 

Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского 

режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к 

«почтительности». Внешняя политика Англии. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

реставрации Бурбонов. Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 1830 

г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 

1848 г. 

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

Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. 

Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского 

союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло 

Кавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе 

Мадзини*. Национальное объединение Италии.Война, изменившая карту 

Европы. Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение 
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объединения Германии и провозглашение Германской империи.Парижская 

коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

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

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в. Сайрус Маккормик. Идеал американского общества — 

фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное хозяйство на 

Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — 

президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская 

война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

Глава 3 Азия, Африка и Латинская Америка в 19-начале 20 века (3 часа) 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые 

реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Колониальная политика. 

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

воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение 

Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное 

разрушение традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное 

перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный 

конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия 

населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за 

независимость. Особенность колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. 

Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 
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 (Работа в проблемных группах связанных с особенностями развития 

отдельных стран Азии и Африки в 19 веке). 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-

освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. 

Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». 

Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Глава 4. Страны Европы и США во второй половине 19-начале 20 века 

(6 часов) 

Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты 

гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 

реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития 

Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. 

Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид 

Ллойд Джордж. 

Внешняя политика. Колониальные захваты Внешняя политика Англии в 

первой половине 19 в.), история России (внешняя политика России второй 

половины 19 в.). 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный 

вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические 

реформы. Франция — первое светское государство среди европейских 

государств.  Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». 

Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и 

подготовка к войне. 

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

Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. 

Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба 

Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против 

социалистов». Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм 
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II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой 

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

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

самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов 

Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. 

Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная 

монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата 

за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к 

реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. 

«Две Америки»(3 часа) 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие 

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

трестов. Президентская республика. Структура американского общества. 

Нерешенные социальные проблемы. Американская федерация труда. 

«Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина 

Монро». Агрессивная внешняя политика США.. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В в  XIX — НАЧАЛЕ XX в. (2 часа) 

Венская система. Крымская война.Кризис Венской системы- Политическая 

карта мира начала XX в. – карта противостояний. Начало распада Османской 

империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. 

Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: 

Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические 

войны. Балканские войны -  пролог Первой мировой войны. Образование 

Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и  Румынии. 

Пацифистское движение. Попытки Второго Интернациональна отвернуть 

страны от политики гонки вооружения. 

во второй половине 19 века).   
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Российская империя в XIX – начале XX в.   

Россия в первой четверти XIX в. (13 часов) 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя 

Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и 

Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, 

политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических 

реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного 

просвещения и её 

роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала 

XIX в. и их значение. Международное положение России. Основные цели и 

направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение 

российского присутствия на Кавказе. Вхож- 

дение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии 

в состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. 

Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. 

Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 

победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская 

корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и 

общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 

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

Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской 

империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская 
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система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

   Россия во второй четверти XIX в. (15часов) 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал 

во внутренней политике Николая I и их проявления.  Формирование 

индустриального общества, динамика 

промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. 

Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия 

хозяйственного раз- 

вития. Изменения в социальной структуре российского общества. 

Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося 

промышленного переворота. Общественная мысль и общественные 

движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. 

Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный 

вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая 

I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, 

движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная 

политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в 

Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. 

Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений. Развитие образования. 

Научные открытия и развитие 

национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 
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    Россия в эпоху Великих реформ (11 часов)  

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический 

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые 

источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-

экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 

индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические 

реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Движение к правовому государству. Особенности 

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

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. 

Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 

движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, 

национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских 

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

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во 

второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской 

империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—

1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. 

Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные 

направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. Подъём 

российской демократической культуры. Развитие системы образования и 
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просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 

обще- ственные науки. Успехи фундаментальных естественных и 

прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. 

      Россия в 1880-1890е гг. (15 часов)  

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. 

Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического 

развития страны в 1880—1890-е гг. Положение основных слоёв российского 

общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный 

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

эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология 

консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в 

Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра 

III. Ослабление российского влияния на Балка- 

нах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

     Россия в начале ХХ в. (15 часов) 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический 

капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение 

территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала 

ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Российской 

империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и 

необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 
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эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале XX в. 

и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль 

иностранного капитала. Специфика российского монополистического 

капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская 

община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки 

их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в 

России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 

Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 

генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. 

Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и 

Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 

татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней 

Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже 

XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», 

«иноверие» и традиционные верования. Международное положение и 

внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. 

Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на 

внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы 

России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема национальных 

окраин. Закон о веротерпимости. Политические реформы 1905—1906 гг. 

«Основные законы Российской империи». Система думской монархии. 

Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их 

значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. 

Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 



 75 

Национальные политические партии и их программы. Национальная 

политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. 

Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских 

противоречий. Духовное состояние российского общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов 

империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская 

культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение 

отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная 

жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

     Россия в начале ХХ в. (15 часов) 

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ (ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ПО ПРЕДМЕТУ) В КОНЦЕ 9-го КЛАССА 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного 

мира. Добывать, сопоставлять и критически проверять историческую 

информацию, полученную из различных источников (в том числе Интернет, 

СМИ и т.д.).  

Разделять российскую и всеобщую историю Нового времени на этапы и 

объяснять выбранное деление.  

В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия 

(явления), развившиеся в эпоху Нового времени: социализм, индустриаьное и  

информационное общество, тоталитаризм, авторитаризм, демократия и т.д.   

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в 

развитии. Определять основные причины и следствия кризиса 

капиталистического индустриального общества, социалистических 

преобразований в нашей стране и их последствия, развитие системы 

международных отношений в Новое время.  
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Предлагать варианты мотивов поступков исторических личностей Нового 

времени. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение. Давать нравственную 

оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных ценностей) 

использованию власти, поступкам различных общественных деятелей во 

времена реформ, революций, мировых войн Новейшего времени.   

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое 

самоопределение. Давать и подтверждать аргументами и фактами 

собственные оценки действиям деятелей всеобщей и российской истории (в 

том числе безымянным) по защите своей Родины, изменению общественных 

порядков. 

Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок 

прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства 

(аргументы), факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, 

выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на 

ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми. 

Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах Нового времени. Находить или предлагать варианты терпимого, 

уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в 

современности. 

Межпредметные связи 

Обществознание, 9 класс: оформление единой с предметом «История» 

системы обществоведческих понятий, структуры общественных связей; 

активный перенос общественно-исторических знаний и умений в ситуации, 

моделирующие актуальные для подростка жизненные задачи.  

Литература, 9 класс: систематический курс развития отечественной 

литературы, позволяющий прослеживать закономерности отражения 

общественно-исторических явлений Нового времени в произведениях 

литературы и судьбе писателей.   
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География, 9 класс: закономерности взаимодействия общества и 

природы в глобальном контексте мировой экономической системы 

Биология, 9 класс: общие закономерности развития жизни на Земле, 

позволяющие устанавливать взаимосвязи биологических и социальных 

процессов  

Учебно-методическое обеспечение: 

Всеобщая история  

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

Учебник. 5 класс. 

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

А. Сванидзе. Учебник. 6 класс. 

3. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. 

История Нового времени. Под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 7 

класс.  

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

История Нового времени. . Под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 8 

класс. 

5. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. 

Искендерова А.А. История Нового времени. 9 класс., М., Просвещение. 

История России 

 

1. Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / Под ред. А. В. Торкунова 

История России. 6 класс. В 2-х частях.  

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. История 

России. 7 класс. В 2-х частях.  

3. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. История 

России. 8 класс. В 2-х частях.  

4. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., Токарева А.Я. 

История России. 9 класс. В 2-х частях.  

 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!29577
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!29577
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Состав УМК  

 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и 

тематическое планирование курса "История России" 6-9 классы 

(основная школа).  

Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. 6, 7, 8 классы. 

Барыкина И.Е. Поурочные рекомендации. 9 класс.  

Данилов А. А. История России. Книга для чтения. 6-9 классы.  

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. 

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

общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. 

Шевченко и др.] 

Дополнительные пособия 

 

Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Педагогические подходы к 

реализации концепции единого учебника по истории.  

Хрестоматия. История России. 6 – 10  класс. В 2-х частях. Сост. 

Данилов А.А.  

Методические рекомендации к курсу «История Первобытного и 

Древнего мира». 5-й класс;  

Рабочие тетради к учебнику;  

Проверочные работы по курсу «Всеобщая история. Древний мир». 

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. Проверочные работы по 

курсу «История Средних веков»,  

Методические рекомендации (к двум учебникам); Электронное 

приложение к учебникам «Всеобщая история. История Средних веков» и 

«История России», 6 кл. 

Данилов Д.Д., История России. XVI-XVIII века; Рабочая тетрадь к учебнику; 

Методические рекомендации к учебникам  «История России»,  
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Юдовская А.Я., «Всеобщая история. История Нового времени», 7 кл. (к 

двум учебникам);  

Проверочные и контрольные работы к учебникам «История России»,  

«Всеобщая история. История Нового времени» 7 кл.  

А.Я.Юдовская,  Всеобщая история. «Всеобщая  история. История 

Нового времени» 8 кл;  

Методические рекомендации к учебникам «История России», 

«Всеобщая  история. История Нового времени» 8 кл. 

Литература для учителя. 

Агафонов С.В. Тематическое и поурочное планирование по истории России с 

древнейших времен до конца XVI века. – М., Экзамен, 2004. 

Бердинских В.А. Россия в IX-XVI веках. Книга для чтения. 6-7 классы. – 

М.,Баласс, 2004. 

Годер Г. И. История Древнего мира 5 кл. Методическое пособие. – М., 

Просвещение, 2015. 

Давыдова О.В. Тематическое и поурочное планирование по истории Средних 

веков. – М., Экзамен, 2003. 

Короткова М.В. Дидактические материалы по истории средних веков. – М., 

Экзамен, 2004. 

 Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции. – СПб., 2005. 

Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. – М.. 1994. 

Симонова Е.В. Тесты по истории России ХХ- начала ХХ1 века. – М., 

Экзамен, 2004. 

Смирнов С.Г. Задачник по истории России. – М.,  изд-во Международные 

отношения, 1993. 

Сороко-Цюпа А. О. Новейшая история зарубежных стран. ХХ - начало ХХI 

века. 9 кл.  Методические рекомендации. – М., Просвещение, 2004. 

Торопцев А.П. 1000 великих битв: С древнейших времен до XI в. – М., 

Астрель, 2001.  
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Уколова И.Е. История древнего мира. Задания. Тесты. Задачи. – М., 

Просвещение, 2005. 

Юдовская А. Я. Поурочные разработки по новой истории. 8 кл. Пособие для 

учителя. – М., Просвещение, 2003. 

Юдовская А. Я.Поурочные разработки по новой истории 1500-1800. 7 класс. 

Пособие для учителя. – М., Просвещение, 2003. 

Литература для учащихся. 

Александрова Н. В., Архипова С. В.,Буданова В. П.Древний мир. Книга для 

чтения по истории. – Астрель, 2006. 

Бердинских В.А. Россия в IX-XVI веках. Книга для чтения. 6-7 классы. – 

М.,Баласс, 2004. 

Большая иллюстрированная энциклопедия истории – М., Махаон, 2008 

Большая иллюстрированная энциклопедия истории искусств – М.,Махаон, 

2007 

Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции. – СПб., 2005. 

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. - СПб.: Азбука 2008 

Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. – М.. 1994. 

Чубарьян А.О.Средние века. Книга для чтения по истории – Астрель, 2006 

Раннее Новое время. Книга для чтения по истории – Астрель, 2006 

Чубарьян А.А.Новое время – Астрель, 2007 

Энциклопедия для детей Аванта плюс.  

Электронные ресурсы(CD- диски) 

Всеобщая история 5-9 классы. Контрольные и тренажерные занятия. 

История Отечества 862-1917 гг. Электронная энциклопедия. 

История России ч.1 и ч.2. Образовательный комплекс. 

Мировая художественная культура  

Мировая художественная культура ( Древний  и Средневековый Восток) 

Тверская усадьба 

Храм Христа Спасителя 
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Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

Интернет-ресурсы: 

http://historydoc.edu.ru/  - Коллекция «Исторические документы» Российского 

общеобразовательного портала 

http://pish.ru/ – Преподавание истории в школе: научно-методический и 

теоретический журнал 

http://his.1september.ru/ – Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия 

газеты «История» 

http://history.standart.edu.ru/ – История России. Обществознание: Учебно-

методический комплект для школы 

http://school-collection.edu.ru/collection – Тематические коллекции по истории 

Единой коллекции ЦОР 

http://hist.rusolymp.ru – Всероссийская олимпиада школьников по истории 

http://www.hrono.ru – Проект ХРОНОС – Всемирная история в Интернете 

http://www.historic.ru – Проект «Historic.Ru: Всемирная история»: 

Электронная библиотека по истории 

http://www.historia.ru – Российский электронный журнал «Мир истории» 

http://slovari.yandex.ru/dict/io – История Отечества с древнейших времен до 

наших дней 

http://elib.ispu.ru/library/history – История России с древнейших времен до 

1917 года: электронное учебное пособие 

http://www.bibliotekar.ru/rusKluch – Ключевский В.О. Русская история: 

Полный курс лекций 

http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html – Династия Романовых 

http://www.rusempire.ru – Российская Империя: исторический проект 

http://www.bibliotekar.ru/rus/ – Русская история, искусство, культура 

http://simvolika.rsl.ru – Государственные символы России. История и  

http://www.1september.ru/ru/ – Газета «Первое сентября» Объединение 

педагогических изданий 

http://www.kreml.ru – Музеи Московского Кремля 
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http://www.shm.ru – Государственный Исторический музей 

http://www.hist.ru- Лабиринт времен: исторический веб-альманах 

http://www.ancienthistory.spb.ru – История Древнего мира: электронное 

приложение к учебнику для 5-го класса 

http://www.greeceold.ru – История Древней Греции 

http://www.ellada.spb.ru- Древняя Греция: история, искусство, мифология 

http://www.vostlit.info – Библиотека текстов Средневековья 

http://www.praviteli.org – Правители России и Советского Союза 

http://imperiya.net – Образовательно-исторический портал Великая империя. 

История России 

http://www.teacher.syktsu.ru – Инновационные технологии в гуманитарном 

образовании: материалы по преподаванию истории 


