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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального  закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации", Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования, Примерной 

образовательной  программы  основного общего образования, авторской программы курса 

«История России» под редакцией А.А.Данилова, О.Н.Журавлевой, И.Е.Барыкиной , изд.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

«Просвещение» 2016 год. 

Предметная линия учебников под редакцией академика РАН  А.В.Торкунова 6-9 кл. в 

2-х частях.  2-е издание, Москва, «Просвещение» 2017 г. 

Рабочая программа  учебного курса  «Всеобщей истории» » разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

авторской  рабочей программы «Всеобщая история» под редакцией А.А.Вигасина, Г.И.Годера, 

Н.И.Шевченко  изд. «Просвещение» 2014 г 

Предметная линия учебников : 

            5 класс по «Истории Древнего мира» А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой. 

  6-е издание, М., «Просвещение» 2016 

6 класс по «Истории Средних веков»  Е.В.Агибалова, Г.М.Донской  3-е издание,   

            М., «Просвещение» 2014 

7 класс по «Всеобщей истории Нового времени»  А.Я.Юдовской, П.А.Баранова,  

            Л.М. Ванюшкина    4-е издание, М., «Просвещение» 2016          

8 класс  «Всеобщая история Нового времени»  А.Я.Юдовской, П.А.Баранова,  

Л.М.  Ванюшкина,  4-е издание, М., «Просвещение» 2017 

9 класс  «Всеобщая история Новейшего времени»  О.С. Сороко-Цюпа , А.О Сороко-

Цюпа 6-е издание, М., «Просвещение» 2017 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных  тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 
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 выдающихся 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. 

Курс истории в 5-9 классах реализуется в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории».  

С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной 

интеграции рабочая программа устанавливает распределение учебного времени в 5-9 классах. 

5 класс – 68 часов «История древнего мира» 

6 класс - 68 часов  (История средних веков – 32 часа ,История России с древности 

 до конца 15 века – 36 часов) 

7 класс – 68 часов  (История нового  времени   16-18 в.в.- 32 часа, История России  

16-17 в.в. – 36 часов)  

8 класс – 68 часов  (История нового  Времени  16-18 в.в.- 32 часа, история России 

                                      18 век – 36 часов)                              

 9 класс – 102 часа  (Новейшая история   20-нач. 21 в.в.- 48 часов , История  России  



19-сер.20 века – 54 часа)                              

                                 

 

Место предмета учебном плане 
 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 340 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе 

основного общего образования в том числе в 5, 6, 7, 8 классах по 68 часов из расчета 2 

учебных часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю (102 часа). Первое полугодие Всеобщая 

история, второе полугодие – История России. 

 
Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в основной 

школе: 

 ознакомление учащихся с событиями отечественной и всемирной 

истории, фактами, биографиями исторических деятелей, прошлого и современности, 

основными процессами развития человеческого общества; 

 создания у учащихся представления об исторических источниках, 

формирования основ их анализа; 

 развитие у учащихся способностей к самостоятельному анализу событий 

прошлого и настоящего, раскрытию причинно-следственных связей, обобщению 

фактов и др.; 

  формирование у учащихся системы ценностей, основанных на 

нравственных достижений человечества, воспитание гуманизма, патриотизма, 

уважения к традициям и культуре народов России и мира. 

 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 преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 

традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфесиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Результаты освоения курса 

 

Личностными результатами изучения истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом   эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

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

роли взаимодействия народов; 

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

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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



• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

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

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного уч- 

реждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

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

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, пре- 

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

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

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

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

выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

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

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

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

населяющих её народов; 

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

событий и процессов; 



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

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

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

процессами, их влияния на жизнь народов; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

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

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

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

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

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

налий и др.); 

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

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

подствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

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

личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

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

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

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

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

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 

Основное содержание образовательной программы  

По истории Древнего мира   5 класс ( 68 часов) 

Введение  - 1 час 
Понятия «Первобытность» и «Древний мир». Откуда мы знаем , как жили наши предки. 

Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. 
Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.  

Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Представления о 
понятиях: год, век, тысячелетие, эпоха, эра. Хронологические рамки древней истории.- 1 час 

Жизнь первобытных людей – 7 часов 
Предки человека. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. 

Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь первобытных 

людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда 

первобытных людей. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека – овладение огнем. Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. 

Первые орудия труда земледельцев. Соседская община. Выделение семьи. Возникновение 

неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Развитие ремесла. Обмен 

произведенными продуктами. Последствия перехода к производящему хозяйству. Преобразоание 

поселений в города. Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные 

верования. Зарождение искусства.  



Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема 

ориентировки в историческом времени. 

 

Древний Восток – 21 час 

Древний Восток. Египет – 7 часов 

Древний Египет: природные условия, население. Разливы Нила и природные условия. 

Земледелие в Древнем Египте. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их 

роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, 

чиновники. О чем могут рассказать гробницы вельмож. 

Военные  походы фараонов. Боевые колесницы египтян. Походы Тутмоса Ш. Главные 

города Древнего Египта – Мемфис, Фивы.  

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Священные животные и 

боги. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Безграничная власть фараонов.. «Книга мертвых». 

Первое из чудес света. Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Научные познания, письменность и 

школа в Древнем Египте. Египетские папирусы: верность традиций Первооснова научных 

знаний (математика, астрономия).  

Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства,  письменности),  Зарождение основ науки. Представления 

о загробном воздаяние.  

Западная Азия в древности – 7 часов 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Ирригационное оросительное земледелие. Города из 

глиняных кирпичей. Шумерские города УР и Крук. Глина как основной строительный материал. 

Жрецы-ученые. Писцовые школы. Научные знания. Письмена на глиняных табличках. 

Клинопись – особое письмо Двуречья.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Принцип талиона. Закон о 

новых отношениях. 

Финикийские мореплаватели. Средиземное море и финикийцы. Развитие торговли в 

городах Финикии : Библ, Сидон, Тир. Древние государства Передней Азии и Восточного 

Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и 

богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: 

природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Древняя 

Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Будда.  

Индия и Китай – 5 часов 

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 

подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 

изобретения. Великая китайская стена.  

Древняя Греция и эллинистический мир – 21 час 

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы 

Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и 

торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие 

колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 

государства Востока под властью преемников Александра.  

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и 

театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Древний Рим – 18 часов 



Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 

управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые и мученики. Признание 

христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи.  

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и 

театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство 

Итоговое повторение – 2 час 

 

Основное содержание образовательной программы по истории 

России 6 класс 

 
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (36 ч) 

Введение -  1 час 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фак- 

тор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 

и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности – 4 часа 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общ- 

ности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён 

тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский 

каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к 

концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских 

общин. 

Русь в 9 в. – первой половине 12 века – 11 часов 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства 

Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — 

центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, 

развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: 

Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в 

формировании системы геополитических интересов Руси. 



Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв 

населения.  

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 

русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, 

прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в.  -  5 часов 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточ- 

ник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. – 8 часов 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 

Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-госу- 

дарственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую 

традицию русских земель, менталитет, кульуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей 

Формирование единого Русского государства – 5 часов 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на 

политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 



Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство 

единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 Итоговое повторение – 2 часа 

 

 

Основное содержание образовательной программы по истории Средних 

веков  6 класс 
Введение – 1 час 

Происхождение понятия «Средние века». Географические и хронологические рамки 

Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Источники по истории Средних 

веков: письменные, изобразительные, вещественные. Роль археологии в изучении 

истории Средних веков. 

 

 Становление средневековой Европы – 5 часов 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование и 

отличительные черты германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание 

Галлии. Хлодвиг.  

Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и 

формирование христианской ортодоксии. Отцы церкви. Никейский собор. Ереси. 

Арианство. Формирование и состав христианского канона. Структура и иерархия 

духовенства. Возникновение папства. Церковный приход. Монашество. 

Бенедиктианский устав. Жизнь средневекового монастыря. 

Франкское государство в VI- VIII вв. усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 

бенефициальная реформа. Бенефиций и феодал. Создание Папского государства. Войны 

Карла Великого. Принятие императорского титула и его значение. Управление 

империей. Верденский раздел, его причины и значение. 

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства 

викингов в Европе. Норманны и Англия. Норманны в Америке. 

Франция и Германия в IX–XI вв. феодальная раздробленность во Франции. Усиление 

королевской власти в Германии и создание Славянской Римской империи. Императоры 

и церковь. 

Истоки средневековой культуры. Церковь и культура. Споры вокруг античного 

наследия. Система образования. «Каролингское возрождение». Книга в раннее 

Средневековье. Историческая роль раннесредневековой культуры Западной Европы. 

 Византия и славянские государства в 6-11 веках – 3 часа 

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. 

Территория и население. Константинополь-столица Византии и воплощение его 

могущества. Особенности императорской власти. Расцвет Византийской империи при 

Юстиниане. Судьба Византии, взаимоотношения с Русью. 



Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты 

византийской церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и 

синтез искусств. Византийская иконопись.  

Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание 

славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши. Принятие 

христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. 

Значение принятия христианства. Создание славянской письменности. 

 

Арабский мир в  VI-XI в.в. – 2 час 

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь 

Мухаммеда. Хиджара. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. 

Коран. Обязанности мусульман. 

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Сунниты и 

шииты. Распад халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. 

Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. 

Средневековое европейское общество – 2 часа 

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. 

Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие 

феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Война и «божий мир». Воспитание, 

занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс 

рыцарской чести. 

Крестьяне и сеньоры. Повинности. Жизнь крестьянства. Натуральное хозяйство. 

Крестьянская община, её функции и значение. Быт и культура крестьян. 

         Средневековый город в Западной и Центральной Европе – 2 часа 

Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения и расцвета 

средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. 

Патрициат. Жизнь и быт горожан.  

Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни города. 

Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков.  

         Католическая церковь в XI-XIIIв.в.. Крестовые походы – 3 часа 

Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви, их источники. Упадок 

морального авторитета церкви. Разделение церквей. Различия между католицизмом и 

православием. Борьба папства и империи в XI в.  

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Государства крестоносцев на 

Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Третий Крестовый поход. Четвертый Крестовый 

поход, его переломный характер. Упадок и конец крестового движения. Значение 

Крестовых походов.  

Папство в зените могущества. Ереси XI - XIII вв, причины их широкого 

распространения. Борьба церкви с ересями. Альбигойские войны. Инквизиция.  

        Образование централизованных государств в Западной Европе  - 6 часов 

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в деле 

объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при 



Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. 

Сословная монархия. Конфликт с папством и «авиньонское пленение». 

Воздействие нормандского завоевания на развитие феодальных отношений в Англии. 

Могущество королевской власти в конце XI – XII вв. анжуйская держава. Реформы 

Генриха II Плантагенета. Столкновение с церковью. Великая хартия вольностей, её 

историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского парламента. 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», её экономические и 

социальные последствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение 

противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота-Тайлера. 

Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д Арк и перелом в 

ходе войны. Её завершение и итоги. 

Владение герцогов Бургундских в XV в. Борьба французских королей с герцогами и 

завершение объединения Франции. Централизаторская политика Людовика XI. Война 

Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе 

Тюдоре. Объединение Испании и завершение Реконкисты. Религиозная политика 

Фернандо и Изабеллы. 

Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II 

в Италии и в Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение 

Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти во второй 

половине XIII – XIV вв. 

 Славянские государства и Византия в XIV-XV веках – 3 часа 

. 

Польша в XIV- XV вв. внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с агрессией 

Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд.  

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъем Чешского государства. Прага – столица империи. Население, 

церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус – критик 

духовенства. Церковный собор в Констанце. Казнь Яна Гуса. Ян Жижка. Итоги и 

последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Долгожданная победа болгар 

от Византии в конце 12 века. Ослабление Болгарского царства изнутри и за пределами 

его границ. Усиление и распад Сербии. Соперничество Балканских государств. 

Образование государства османов. Победы турок-османов. Переименование 

Константинополя в Стамбул. Завоевание турками-османами Балканского полуострова 

 Культура Западной Европы в XI-XIIIв.в.. – 2 часа 

Расширение мира средневекового человека. Рост его активности в освоении 

окружающего мира. Путешествия Марко Поло. Складывание центров перевода 

греческой литературы. Развитие светской культуры 

Изменения в культуре Западной Европы в XIV- XV вв. развитие личностного начала. 

Изобретение книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения в 

Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии 

 Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, 

разум и опыт средневековой науки. Роль алхимии и астрологии в развитии научных 

знаний. Схоластика. 



Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и 

готический стили, их отличительные черты. 

Научные открытия  и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии и химии, 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металлов. Начало 

производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие 

мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие 

Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение 

книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди 

разных слоев населения 

 Народы Азии, Америки и Африки в средние века 2 часа  

Природные условия Индии, её богатства. Занятия и население. Индийская община. 

Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский султанат. 

Религия Индии. Достижения индийской культуры. 

Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий 

шелковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество и его 

свержение. Императорская власть. Достижения китайской науки, литературы и 

искусства. 

Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины 

их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Общие черты различия 

держав Чингисхана и Тимура. 

Особенности развития Африки. Государства Западного Судана. Христианская Эфиопия. 

Арабская торговля на восточном побережье Африки. 

Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовской Америки со 

Старым Светом. Цивилизации майя, ацтеков, инков, их достижения и особенности 

развития. 

Итоговое повторение – 1 час 
 

Содержание образовательной программы по  

истории 7 класс ( 68 часов) 
РОССИЯ В XVI—XVII вв. 

(36 ч ) 

Россия в XVI в. – 20 часов 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за- 

рождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Мест- 

ное 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 обще- 

ства в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многооб- 

разие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 

Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 



Полиэтнический характер населения Московского царстваПравославие 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. 

 Смутное время. Россия при первых Романовых – 14 часов 

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

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

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

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

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, 

Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые 

явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 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 со- 

став 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.  

Культурное пространство 

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

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

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

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

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

 Итоговое повторение – 2 часа 

 

История нового времени  - 32 часа 

 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация – 15 часов 

Хронологические рамки и основные проблемы Новой истории. Периодизация Новой 

истории и различные подходы к ней. Происхождение и содержание понятия «новая 

история». Политическая карта Европы накануне Нового времени.  

Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические 

открытия и их последствия. 

 Европа: от Средневековья к Новому времени 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. 

 Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения 

 Реформация и контрреформация в Европе 

Начало реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство 

на морях. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 



 Возрождение и гуманизм в Европе. Истоки и предпосылки Возрождения в Италии. 

Гуманизм и гуманисты. Гуманизм и церковь. Принципы гуманизма в искусстве 

итальянского Возрождения. Возрождение в других странах Европы. Значение Возрождения 

для формирования принципов европейской цивилизации Нового времени.  

Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях) – 4 часа 

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

Английская революция XVII в. Голландия и Англия во второй половине XVII–XVIII в.  

Абсолютизм в Европе. Влияние процессов Реформации и Контрреформации на 

общественное сознание и политическое развитие европейских стран. Экономическая 

политика эпохи абсолютизма. Протекционизм и меркантилизм.  

Влияние политической и философской мысли эпохи Возрождения на политическое развитие 

Италии. Флоренция при Медичи. Международные отношения XVII–XVIII вв. Политическая 

ситуация в Европе после Реформации и Контрреформации  

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных провинций. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований.- 9 часов 

Формирование мировоззрения Нового времени. Идеи европейского Просвещения XVIII в. 

Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины мира. Революция в 

естествознании. Общественная мысль эпохи Просвещения.  

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

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

XVIII вв. Американская революция XVIII в. Образование США. Великая французская 

революция и ее влияние на другие страны. Характер и итоги революции.  

Система союзов европейских государств, баланс сил между ними. Тридцатилетняя война – 

последняя религиозная война в Европе. Вестфальский мир и изменение соотношения сил в 

Европе. Международные отношения в XVIII в. Роль России в европейских международных 

отношениях.  

Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Особенности развития 

буржуазных отношений и формирования гражданского общества во Франции в конце XVIII 

в.  

Великая французская революция XVIII в. 

Франция в XVIII в. причины и начало Великой французской революции. Великая французская 

революция. От монархии к республике. Великая французская революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

Промышленный переворот в Англии. Зарождение индустриального общества. 

Традиционные общества Востока – 3 часа 

Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало 

европейской экспансии на Восток, колониализм.  

Исламские страны в раннее Новое время. Иран в XVI–XVIII вв. Соперничество Ирана и 

Османской империи. Взаимодействие исламской, европейской и православной 

цивилизаций. Европейское влияние на политику, экономику и культуру Османской 

империи. Культурные и религиозные связи Балканских стран с Россией.  

Традиционные общества Востока в раннее Новое время.  



Индия. Взаимодействие и переплетение цивилизаций в Индии. Образование и распад 

державы Великих Моголов. Проникновение европейцев в Индию. Китай. Черты китайской 

цивилизации. Роль государства в Китае. Народные восстания и завоевание Китая 

маньчжурами. Проникновение европейцев в Китай. Япония. Особенности японской 

цивилизации. Социальная структура японского общества. Японское государство. 

Внутренняя политика сѐгуната Токутава. Проникновение в Японию европейцев. Освоение 

европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в Новом Свете. Хозяйственное 

освоение европейцами Америки. Формирование плантационного хозяйства. Различные 

пути освоения Латинской и Северной Америки. Борьба за колонии и господство на море в 

XVII– XVIII вв. Создание мировых колониальных держав после Великих географических 

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

европейского колониализма. 

Итоговое повторение – 1 час 

 

 

Содержание образовательной программы 

 по истории 8 класс ( 68 часов) 

История России (36 часов) 

 

Введение – 1 час 

Россия в эпоху Петра 1  -  13 часов 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 

России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в 

Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская 

и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение 

Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, 

мусульман, буддистов, язычников. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Культурное пространство империи в первой четверти 

XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и  специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное 

искусство. Петровское барокко. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной 

жизни сословий и народов России. 

Россия при наследниках Петра 1 – 4 часа 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

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

Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России 



казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. 

Итоги внешней политики.  

Российская империя в период правления Екатерины II – 9 часов 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль 

в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Социальная структура российского общества. 

Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. Формирование основ глобальной внешней политики 

России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной 

Америке  России революционным движениям в Европе. Расширение 

территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая 

европейская держава. 

Россия при Павле I  -  2 часа 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи в XVIII в. – 5 часов 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в 

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ло- 

моносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного 

языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. 

Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в 

повседневной жизни населения. 

 Итоговое повторение – 2 часа 

 

История нового времени (32 часа) 

 Становление индустриального общества в  XIXв. -7 часов 

Цивилизации Запада и Востока к концу раннего Нового времени. Индустриальная и 

аграрные цивилизации. Хронологические рамки второго периода Новой истории.  

Развитие техники в XIX – начале XX в. Изменения в экономике промышленно развитых 

стран Запада. Промышленный переворот в Англии и его влияние на развитие 

промышленности в Европе и Северной Америке. Промышленная революция, ее отличия от 

социальной революции. Сельскохозяйственная революция и изменения в технике 

земледелия. Важнейшие достижения в развитии техники во второй половине XIX – начале 

XX в. Создание новых отраслей промышленности. Развитие товарно-денежных отношений. 

Завершение формирования единого мирового рынка. Промышленная революция и 

изменения в обществе. Социальная структура общества периода промышленной 

революции. Возникновение промышленного пролетариата и его превращение в самый 

многочисленный класс общества. Возникновение организованного рабочего движения. 

Возрастание роли промышленных капиталистов. Появление среднего класса. 

Проникновение капитализма в сельское хозяйство. Изменения в положении крестьянства. 

Изменения образа жизни людей в условиях промышленной революции. Миграции и 

возрастание социальной мобильности населения. Урбанизация населения. Жизнь в 

крупных городах. Место промышленной революции в истории. Создание возможностей 

для установления господства промышленно развитых стран.  



 Строительство новой Европы -9 часов 

Франция: от республики к империи. Социально-экономическая политика консульства. 

Административные реформы. Консульство и образование наполеоновской империи 

Принятие Наполеоном титула императора. Завоевательные войны Наполеона. Изменения 

политической карты Европы. Крах наполеоновской империи. Характер, последствия и 

итоги наполеоновских войн.  

Венский конгресс. Англия: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Франция: революция 1848 

г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству.  «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?». Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 

 Мир во второй половине  XIXв. 

 Европа: время реформ и колониальных захватов – 5 часов 

Венский конгресс. Принципы переустройства Европы. Передел границ великими 

державами. Создание Германского союза. «Священный союз» России, Пруссии и Австрии 

как основа феодально-монархической реакции в Европе. Идеология реакции. 

Революционное движение и реакция на юге Европы. Роль «Священного союза» в 

подавлении революций 20-х гг. на юге Европы.  

Франция, Германия и Австрийская империя в период реакции. Вторая реставрация 

Бурбонов. Борьба Пруссии и Австрии за главенство в Германии. Общественные движения в 

первой половине XIX в. Революционно-освободительное движение 1830-х гг. в Европе. 

Политические движения первой половины XIX в. Консерватизм. Идеология либерализма. 

Радикальное направление либерализма: республиканцы (демократы). Июльская революция 

1830 г. во Франции. Июльская монархия во Франции. Утверждение конституционной 

монархии в Бельгии. Социальные движения. Изменения в положении крестьянства в 

странах континентальной Европы. Традиционное общество и крестьянская община. Этапы 

развития рабочего движения. Эволюция взглядов представителей промышленных 

капиталистов. Освободительное движение в Италии. Дж. Мадзини и общество «Молодая 

Италия». Национальное движение в Ирландии. Национально-освободительное движение в 

Польше. Революции середины XIX в. в странах континентальной Европы. Февральская 

революция 1848 г. и установление Второй республики во Франции. Влияние 

революционных событий во Франции на Европу. Революции в Германии и Австрийской 

империи. Национальные движения в Австрийской империи и их влияние на ход 

революционных событий. Революции в государствах Италии. Итоги революций середины 

XIX в. в странах континентальной Европы.  

Новые принципы европейской политики. Социально-экономические и политические 

изменения в обществе, их влияние на внешнюю политику европейских государств. 

Разрушение системы политического равновесия, установленной Венским конгрессом. 

Крымская война и новая расстановка сил на международной арене. Создание предпосылок 

для национального объединения Германии и Италии. Выдвижение принципов «реальной 

политики». Появление новых видов вооружений, средств транспорта и связи. Новое 

понимание силы в условиях промышленной революции.  

Объединение Италии. Объединение Германии. Превращение Пруссии в сильнейшее в 

экономическом и военном отношении государство в Германии. О. фон Бисмарк. 

Образование Германской империи. Франция: от монархии к демократической республике.  

 Две Америки – 3 часа 

США в первой половине XIX в. Гражданская война 1861–1865 гг. Пути 

территориального роста США в первой половине XIX в. Формирование американской 

нации. Протестантизм большинства американцев, его влияние на формирование 



политических институтов и экономическое развитие страны. Основные черты внешней 

политики США в первой половине XIX в. Доктрина Монро.  

Особенности промышленного переворота в США. Фермерская колонизация Запада. 

Аболиционистское движение. Гражданская война в США – первая война индустриальной 

эпохи. США в период реконструкции Юга. Успехи экономического развития США в 

последней трети XIX – начале XX в.  

Новые проблемы американской демократии: возникновение трестов и их влияние на 

внутриполитическую жизнь страны, рост коррупции, расовая сегрегация и дискриминация 

цветного населения. Социальные и политические реформы в США в период президентства 

Т. Рузвельта и В. Вильсона. Великобритания в XIX – начале XX в. Политическая система 

Англии в начале XIX в. Чартистское движение – первое в истории самостоятельное 

выступление рабочего класса. Осуществление положений «Народной хартии» в ходе 

политических реформ второй половины XIX в. Монопольное положение Англии в области 

промышленности и торговли в середине XIX в. Превращение рабочего движения в мощную 

политическую силу и ее влияние на внутриполитическую жизнь Англии. Формирование 

либеральной и консервативной партий. Парламентские реформы 1867, 1884 гг. и 

дальнейшие изменения избирательной системы. Уменьшение политической роли 

монархии. Королева Виктория.  

Образование независимых государств в Латинской Америке. Подъем освободительного 

движения в колониях Испании и Португалии после провозглашения независимости США, 

Великой французской революции и наполеоновских войн. Мирный путь достижения 

независимости: Бразилия.  

Освободительная война в Испанской Америке (1810–1826) и ее результаты: образование 

новых независимых государств, вытеснение из региона стран континентальной Европы, 

усиление позиций США и Великобритании, формирование латиноамериканской 

цивилизационной общности.  

Латинская Америка после войны за независимость. Межгосударственные конфликты в 

Латинской Америке.  

Художественная культура XIX столетия 

Основные художественные течения. Изобразительное искусство. Музыка. Архитектура. 

Рождение кино. 

 Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости. – 4 часа 

Традиционные общества Востока в XIXв. Япония. Япония к середине XIX в. «Открытие» 

Японии. Реформы Мейдзи. Особенности японской модернизации. Превращение Японии в 

сильнейшую державу на Дальнем Востоке.  

Китай. Китай под властью маньчжуров. Опиумные войны и превращение Китая в 

полуколонию западных держав. Экономическая и культурная экспансия европейцев в 

Китае. Поиски китайского варианта модернизации. Антиевропейское движение в Китае. 

Возникновение демократического движения 

Индия. Расширение английского господства в Индии в первой половине XIX в. 

Антиколониальное восстание в Индии в 1857–1859 гг. Рост национального самосознания и 

формирование национального движения за освобождение Индии от власти английских 

колонизаторов.  

Цивилизации Востока в условиях колониальной экспансии и раздела мира между 

великими державами. Промышленная революция и усиление экономического 

превосходства европейцев над народами стран Востока. Идеологическое обоснование 

колониальных захватов. Создание колониальных империй. Раздел Африки в конце XIX в. 



Начало борьбы за передел мира. Последствия установления европейского господства для 

традиционных обществ Востока. Втягивание экономики стран Азии и Африки в мировой 

хозяйственный процесс в условиях развертывания промышленной революции. 

Складывание единой мировой цивилизации.  

 Международные отношения в последней трети XIX в. – 1 часа 

Новые тенденции в развитии стран. Возрастающее влияние науки на развитие техники и 

экономики промышленно развитых стран Запада. Монополии и расширение 

государственного вмешательства в хозяйственную жизнь. Финансовый капитал и 

возрастание его роли в экономическом развитии. Экспорт капитала. Усиление 

экономического соперничества между великими державами. Возрастание роли 

экономического фактора в международных отношениях. Милитаризация экономики 

промышленно развитых стран накануне Первой мировой войны.  

Влияние завершения промышленной революции на процессы становления демократии в 

странах Запада. Формирование политической системы индустриального общества.  

Итоговое повторение . – 3 ч 

 

Содержание образовательной программы по 

истории 9 класс ( 102 часа) 

Россия в первой четверти 19 века. – 12 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.  Международное положение России. Основные 

цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат 

и расширение российского присутствия на Кавказе Отечественная война 1812 г.: причины, 

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

и гражданского самосознания в российском обществе.  

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. 

Россия во второй четверти 19 века – 10 часов 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. Изменения в социальной структуре российского обще- 

ства. 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 Рос- 

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

кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. . 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской 

империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской 

культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

Россия в эпохй Великих реформ – 8 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. 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. 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. Особен- 

ности конфессиональной политики. 

Россия в 1880-1890 г.г. – 8 часов 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борь- 

бы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического 

развития страны в 1880—1890-е гг. Новое соотношение политических сил в Европе. Прио- 

ритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление  российского 

влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика 

России. 

Культурное   пространство империи во второй половине XIX в. Подъём российской 

демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй по- 

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

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Исто- 

рическая наукаКритический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», 

.Россия в начале ХХ века – 13 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. 

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. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX 

вв. Международная Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское 

общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

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. 

Серебряный век русской культуры 

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. 

Итоговое повторение – 3 часа 

 

Новейшая история  

Введение. Новейшая история как историческая эпоха – 1 час 



Основные черты западной индустриальной цивилизации в начале XX в. Изменения в 

жизни по сравнению с XIX в. Экономические процессы в странах Европы и США. 

Политические идеи и политический строй стран Запада. Политическая карта мира.  

 

 Новейшая история. Первая половине XX в. – 24 часа 

 Страны Европы и США в 1900-1918 г.г. Первая мировая война  

Индустриальное общество в начале XX в. Политическое развитие в  начале XX в. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Начало Первой 

мировой войны. Международные отношения в начале XX в.: путь к мировой войне. 

Военно-политические блоки и противоречия между ними. Предпосылки и причины 

Первой мировой войны. Начало войны. Планы сторон. Срыв германского плана ведения 

войны. Основные фронты и ход военных действий в 1914–1915 гг. Россия в 1914–1915 

гг. Значение Восточного фронта. Отношение к войне в воюющих странах. 

Патриотический подъем и пропаганда. На переломе войны. Позиционный характер 

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

Жизнь людей в воюющих странах. Экономическое и политическое положение в 

воюющих странах. Политики и военачальники воюющих стран. Причины вступления в 

войну США и изменение соотношения сил в пользу Антанты. Основные фронты и ход 

военных действий в 1916–1917 гг. Последние годы войны. Рост антивоенных 

настроений. Обострение социальных противоречий. Революционные события и 

Гражданская война в России и их влияние на ход военных действий. Основные фронты 

и ход военных действий в 1918 г. Экономическое и военное истощение Германии. 

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

Четверного союза.  

 Версальско-Вашингтонская система в действии   

Версальская система и начало новой эпохи. Итоги войны. Условия перемирия с 

Германией и ее союзниками. «14 пунктов» В. Вильсона. Противоречия между странами-

победительницами по поводу принципов послевоенного урегулирования. Версальский 

мирный договор и его последствия. Мирные договоры с союзниками Германии. 

Создание Лиги Наций. Распад империй и образование новых государств в Европе. 

Начало новой исторической эпохи.  

От новых революций к стабилизации в Европе. Война как источник социальной 

нестабильности. Социально-политические последствия мировой войны. Усиление 

радикальных течений в Европе. Революции в Германии, Венгрии. Влияние на 

революционные процессы Октябрьской революции в России. Возникновение 

авторитарных режимов в Европе. Проблема германских репараций, международная 

изоляция СССР. Попытки ограничения вооружений. Вашингтонская конференция. 

Экономика и общество в эпоху процветания.  

Экономический кризис в США. «Новый курс». Предпосылки экономического кризиса. 

Его мировой характер. Установление тоталитарных и авторитарных диктатур в Европе. 

Экономический и политический кризис в Германии. Истоки нацизма. Приход к власти в 

Германии нацистов. А. Гитлер. Милитаризация страны. Агрессивная внешняя политика 

нацистской Германии. Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах Европы 

(Италия, Испания, Венгрия и др.). Причины их возникновения и массовая база в 20–30-е 

гг. Тоталитарный способ преодоления кризиса и его противоречия.  

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

Коминтерна. Народный фронт и гражданская война в Испании. Итоги деятельности 

правительств Народного фронта.  



Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Начало агрессии фашистских государств в 

Европе. Причины непрочности Версальско-Вашингтонской системы. Появление новых 

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

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

Культура, наука и общество Запада в межвоенный период.  

 

Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в.  

Восток в первой половине  XX в. Латинская Америка  в первой половине  XX в. Страны 

Азии и Африки между мировыми войнами.  

 

 Вторая мировая война и её уроки.  

Начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой войны. 

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

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

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

быстрого поражения европейских стран. Подготовка Германией нападения на СССР. 

План «Барбаросса». Заключение Тройственного союза Германией, Италией и Японией.  

Новый этап Второй мировой войны. Перелом в ходе войны. Нападение Германии на 

СССР. Развертывание войны на Тихом океане. Военные действия в Северной Африке и 

на Тихом океане в 1942–1943 гг. Коренной перелом в военных действиях на советско-

германском фронте и его влияние на успехи союзников на других фронтах Второй 

мировой войны. Крах режима Б. Муссолини. Складывание антигитлеровской коалиции. 

Роль СССР в борьбе с фашистскими агрессорами. Проблема открытия второго фронта. 

Значение решений Тегеранской и Ялтинской конференций.  

Заключительный этап войны. Нацистский «новый порядок» на захваченных 

территориях. Движение Сопротивления. Внутренний кризис фашистских режимов. Ход 

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

Открытие второго фронта в Европе. Берлинская операция советских войск и 

капитуляция Германии. Решения Потсдамской конференции. Завершение войны на 

Дальнем Востоке. Ядерная бомбардировка японских городов. Вступление в войну 

против Японии СССР. Изгнание японских захватчиков из Китая, Кореи и Вьетнама. 

Капитуляция Японии. Завершение Второй мировой войны. Цена победы над фашизмом.  

 

 Новейшая история. Вторая половина 20 века – начало 21 века – 21 час  

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

ООН. Важнейшие решения союзников в отношении Германии.  

Противоречия между союзниками по антигитлеровской коалиции. Установление в 

странах Восточной Европы и Азии просоветских режимов. Включение стран Западной 

Европы в орбиту влияния США. Создание военно-политических блоков и усиление 

«холодной войны». Гонка вооружений. Первое столкновение Востока и Запада: война в 

Корее и ее результаты. Региональные конфликты и их роль в обострении 

международных отношений.  

 Страны и регионы мира во второй половине XX в.: единство  и многообразие  

Восстановление Европы. Превращение США в сверхдержаву. Послевоенные изменения 

в экономике и политике стран Запада. Формирование экономической политики в рамках 

концепции «государства благосостояния». «Общество потребления». Социально-



политические процессы в странах Запада. Научно-техническая революция и изменения в 

обществе. Вступление стран Запада в постиндустриальную стадию развития общества. 

Возрастание экономической и политической роли США после Второй мировой войны. 

Превращение США в сверхдержаву и лидера западного мира.  

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

«государства благосостояния». Идеология неолиберализма. Восстановление позиций 

консерватизма и консервативных партий. Неоконсервативная модель экономического 

развития. Влияние массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю 

политику западных стран. Основные этапы и проблемы экономической и политической 

интеграции стран Запада. Формирование единого экономического пространства в 

Европе.  

Западное общество: образ жизни и взгляд на мир. Образ жизни на Западе. Влияние на 

него экономики и политических процессов. Развитие демократии: достижения и 

противоречия. Проблема прав человека. Появление новых социальных слоев и упадок 

старых. Эволюция «общества потребления», информационная революция и общество. 

Средства массовой информации, пропаганда и массовая культура. Стереотипы и 

предрассудки современного западного общества. Запад и остальной мир.  

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

Великобритании и Франции во второй половине XX в. Великобритания.  

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

Япония и азиатские «драконы». Особенности модернизации в странах Юго-Восточной 

Азии. Страны Латинской Америки.  

Восточноевропейские страны после окончания Второй мировой войны. Особенности 

развития стран Восточной Европы: господство коммунистических партий в 

политической, экономической и духовной сферах; утверждение принципов 

«казарменного социализма»; ориентация на СССР; враждебные отношения с Западом. 

Установление коммунистических режимов в восточноевропейских странах. Влияние 

СССР на внешнюю и внутреннюю политику этих стран. Югославский вариант 

социализма. Кризисы в странах Восточной Европы.  

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

черты экономического и политического кризиса стран «реального социализма». 

Оппозиционные движения в странах Восточной Европы. Влияние перестройки в СССР 

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

Восточной Европы. Демократические перемены в общественной жизни. Экономическая 

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

реформы и их противоречия. Ослабление политического и экономического влияния 

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

современной Восточной Европе. Межнациональные конфликты в бывшей Югославии. 

Появление новых национальных государств в Восточной Европе.  

Страны Востока на пути модернизации. Поиски путей развития освободившихся стран. 

Политическое и экономическое развитие Турции. Достижение Индией независимости. 

Процесс экономической и политической модернизации Индии. Превращение Индии в 

сильнейшую экономическую и военную державу региона. Социализм в странах Азии и 

Африки. Китайская Народная Республика. Страны Индокитая и Северная Корея. 

Влияние СССР на внутреннюю и внешнюю политику Северной Кореи и стран 

Индокитая. Эволюция внутренней политики Вьетнама, проведение рыночных реформ. 

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



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

внешней политике стран Ближнего Востока. Национализм и трайбализм в политическом 

развитии стран Тропической и Южной Африки. Проблемы новых независимых 

государств, политическая и экономическая нестабильность, межгосударственные и 

этнические конфликты. Проблема взаимоотношений Север – Юг.  

 Двадцатый век и культура   

 Международные отношения после окончания «холодной войны». Начало 

перестройки в СССР и возобновление советско-американского диалога.  

Глобальные проблемы человечества. Развитие единой мировой цивилизации. Процессы 

мировой экономической и политической интеграции. Роль ООН, международных и 

региональных организаций в современном мире. Миротворческие усилия 

международного сообщества. Роль НАТО в современном мире. Усиление 

экономической взаимозависимости стран мира. Экологические, демографические, 

этнические и политические проблемы современного мира. Россия в современном мире: 

новый этап модернизации и изменение роли в мировом сообществе.  

Культурные процессы во второй половине XX в. Глобальные информационные системы 

и проблема единого культурного пространства.  

Урок повторения – 2 ч 

 
При освоении обязательного минимума исторического образования - должны 

научиться следующим видам деятельности и умениям: 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

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

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

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

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 



 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России 

и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Программа предусматривает организовывать работу на разных уровнях 

познавательной деятельности учащихся с учетом их индивидуальных способностей и 

потребностей. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования по предмету история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 



• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 



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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

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

между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

общие черты и особенности;  

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

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

 

 

Учебно-тематический план 

«История Древнего мира»  

 5 класс (68 часов) 

№№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Жизнь первобытных людей 7 

3 Древний Восток. Египет 7 

4 Западная Азия в древности 7 

5 Индия и Китай в древности 5 

6 Древняя Греция 21 

7 Древний Рим 18 

8 Итоговое повторение 2 

 Всего часов 68 

 

 

 

 

История 6 класс (всеобщая, История России) 

 

№№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение 1 

2  Становление средневековой Европы 5 

3  Византия и славянские государства в VI-XI вв  3 

4 Арабский мир в VI – XI вв. 2 

5 Средневековое европейское общество  2 

6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе  2 

7 Католическая церковь в XI - XIII вв. Крестовые походы  3 

8 Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI - XV вв.)  
6 

9 Славянские государства и Византия в XIV - XV вв.  3 

10 Культура Западной Европы  2 

11 Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XVвв.)  2 

12 Урок повторения 1 

 всего 32 

13 Введение  1 

14 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 
4 

15 Русь в 9-первой половине 12 века   11 

16 Русь в сер.12- нач.13 веков 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

Всеобщая история, история России  7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеобщая история, история России 8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Русские земли в сер. 13-14 в.в. 8 

18 Формирование единого Русского государства 5 

19 Итоговое повторение 2 

 всего 36 

 Итого  68 часов 

№№ Наименование раздела Количество 

часов 

1  Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 
13 

2 Ранние буржуазные революции. Международные 

отношения 
5 

3 Эпоха  Просвещения. Время преобразований  9 

4 Традиционные общества Востока.  Традиционные 

общества Востока 
2 

5 Урок повторения 3 

 всего 32 

6 Россия в 16 веке  20 

7 Смутное время. Россия при первых Романовых   14 

8 Итоговое повторение 2  

 всего 36 

 Итого  68 

№№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Становление индустриального общества. 7 

2 Строительство новой Европы 9 

3 Страны Западной Европы на рубеже 19-20 в.в. Успехи и 

проблемы  индустриального общества 

5 

4 Две Америки   3 

5 Традиционные общества перед выбором: модернизация 

или потеря независимости 

4 

6 Международные отношения в последней трети XIX в. 1 

7 Итоговое повторение 3 

 всего 32 

8 Введение в курс истории России 1 

9 Россия в эпоху Петра 1  13 

10   Россия при наследниках Петра 1 4 

11 Российская империя при Екатерине П 9 

12 Россия при Павле 1 2 

13 Культурное пространство Российской империи в 18 веке 5 

14 Итоговое повторение 2 

 всего 36 

 Итого  68 часов 



Всеобщая история, история России 9  класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Рекомендуемый Учебно-методический комплект 

 

Рекомендованная литература для учителя: 

Учебник «История древнего мира 5 класса» А.А. Вигасин, Г.И. Годер ,-  2016г. 

Учебник «История средних веков 6 класса» Е.В. Агибалова, Г.М. Донской ,-  2014г 

Учебник «История нового времени 7 класса» А.А. Искандерова,-  2016г 

Учебник «История нового времени 8 класса» А.А. Искандерова ,-  2017г 

Учебник «Всеобщая история. Новейшая история 9 класса» А.А. Искендерова ,-  2017г 

Учебник «История России»  6 класс ч.1  А.В. Торкунов ,-  2016г 

Учебник «История России»  6 класс ч.2  А.В. Торкунов ,-  2016г 

Учебник «История России»  7 класс ч.1  А.В. Торкунов ,-  2016г 

Учебник «История России»  7 класс ч.2  А.В. Торкунов ,-  2016г 

Учебник «История России»  8 класс ч.1  А.В. Торкунов ,-  2016г 

Учебник «История России»  8 класс ч.2  А.В. Торкунов ,-  2016г 

Учебник «История России»  9 класс ч.1  А.В. Торкунов ,-  2016г 

Учебник «История России»  9 класс ч.2  А.В. Торкунов ,-  2016г 

 

Поурочные рекомендации «История России» 6 класс  О.Н.Журавлева – 2015 г. 

Поурочные рекомендации «История России» 7 класс  О.Н.Журавлева – 2015 г. 

Поурочные рекомендации «История России» 8 класс  О.Н.Журавлева – 2015 г. 

Поурочные рекомендации «История России» 9 класс  О.Н.Журавлева – 2015 г. 

 

 

 

 

 
 

№№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Россия в первой четверти 19 века 12 

2 Россия  во второй четверти 19 века  10 

3 Россия в эпоху Великих реформ     8 

4 Россия в 1880-1890 г.г. 8 

5 Россия в начале 20 века 13 

6 Итоговое повторение 3 

 Всего  54 

7 Введение. Новейшая история как историческая эпоха 1 

8  Новейшая история. Первая половина ХХ века 24 

9  Новейшая история . Вторая половина ХХ – начало 

ХХ1 века 

21 

10 Урок повторения 2 

 всего 48 

 Итого  102 часа 




