
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Комплекс рабочих программ по истории разработан на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 года №1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования".       

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года 

№1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы среднего (полного) образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12.2012 г. 

№1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы среднего (полного) 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 

учебный год". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 г. 

№69 «О внесении изменений в Федеральный компонент Государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089», (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. №2643) 

5. Авторские учебные  программы "История России" и "Всемирная история" Н.В. 

Загладина, Ю. А. Петрова; М., "Русское слово", 2010 год. 

6. Учебный план МОУ Озъягской СОШ на 2015/2016 учебный год, принятый на 

заседании педагогического совета, утвержденный приказом директора МОУ 

Озъягской СОШ от  

7.   Приказ МОУ Озъягской СОШ об утверждении рабочих учебных программ уровня 

среднего общего образования от  

 

ОБЩИЕ ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «История» основного общего образования на базовом уровне 

 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

- 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. 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70013026/#0


Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода 

к изучению истории. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным 

объемом знаний и умений в истории XVII-XXI веков. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

История является одним из наиболее важных предметов учебного плана ОУ РФ. 

Эта дисциплина наиболее полно аккумулирует предшествующий социальный опыт 

человечества. Она же наиболее системно передает этот опыт учащимся, выступая 

объединяющим элементом для всех гуманитарных (и, отчасти, естественных) дисциплин. 

Преподавание ведется по концентрической модели исторического образования, 

которая предполагает изучение единого непротиворечивого курса отечественной и 

всеобщей истории. Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 

классов к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он 

помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и 

мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как 

связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие 

подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и 

исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности 

и, во-вторых,  освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных 

особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает 

учащимся  широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения 

себя как личности с социальным опытом  человечества.  

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного 

мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти 

представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный 

предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие 

личности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий 

осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, 

неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия 

человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и 

настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, 

мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д. 

Школьный курс истории предоставляет подростку возможность узнать и понять 

условия зарождения современной цивилизации, особенности еѐ поступательного развития 

и ценности. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся. 

Основной направленностью программ курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и свободам 

человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для 

жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе. 

 

Место учебного предмета в учебном плане школы 

   Учебный предмет «История» на уровне основного общего образования изучается в 

количестве 280 часов из федерального компонента как базовый учебный предмет. В 

соответствии с учебным планом МОУ Озъягской СОШ в 6 классе отводится 35 часов по 2 

часа в неделю на 35 учебных недель, в 7 классе отводится 35 часов по 2 часа в неделю на 



35 учебных недель, в 8 классе отводится 36 часов по 2 часа в неделю на 36 учебных 

недель, в 9 классе отводится 34 часа по 2 часа в неделю на 34 учебные недели. 

КЛАСС КОЛИЧЕСТВО 

УЧЕБНЫХ 

НЕДЕЛЬ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

6 35 2 70 

7 35 2 70 

8 36 2 72 

9 34 2 68 

ИТОГО: 280 часов 

 

Содержание учебного предмета «История» 
 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. 

Историческая карта. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА - ЧАСТЬ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ.  

 

Всеобщая история  
 

История Средних веков 

Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей 

христианства.  

Империя Kaрла Bеликого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в 

западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. 

Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие западной Европы. 

Образование централизованных государств. Сословно-представительные монархии.  

Кризис европейского средневекового общества в XIV - XV вв. Столетняя война. 

Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение. 

Византийская империя.  

Племена аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские 

завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская 

империя.  

Средневековое общество в индии, Китае, Японии.  

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие 

средневековья.  

 

История Нового времени 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических 

отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе xvi - xvii вв.  

Эпоха возрождения. Гуманизм. Реформация и контрреформация. М. Лютер. Ж. Кальвин. 

И. Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма.  

Нидерландская и английская буржуазные революции. 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот 

и его социальные последствия. Эпоха просвещения. Война за независимость и 

образование США. Великая французская революция. Первая империя во Франции. 

Наполеон бонапарт. Священный союз. Европейские революции xix в. Гражданская война 

в сша. А. Линкольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. Фон 

Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине xix - начале xx вв. Народы юго-

восточной Европы в xix в. Провозглашение независимых государств в латинской Америке 

в xix в.  

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за 

передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества.  



КРИЗИС ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В СТРАНАХ АЗИИ НА РУБЕЖЕ XIX - XX 

ВВ. Начало модернизации в Японии.  

Международные отношения в Новое время.  

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.  

 

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 

ИЗМЕНЕНИЕ ВЗГЛЯДА ЧЕЛОВЕКА НА ОБЩЕСТВО И ПРИРОДУ. Духовный кризис 

индустриального общества на рубеже XIX - XX вв. Культурное наследие Нового времени.  

 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. ЛИГА НАЦИЙ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ. Революционный подъем в Европе и Азии, 

распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.  

Ведущие страны Запада в 1920-х - 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. 

"Новый курс" в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах 

Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер.  

ПАЦИФИЗМ И МИЛИТАРИЗМ В 1920 - 1930-Х ГГ. Военно-политические кризисы в 

Европе и на Дальнем Востоке.  

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 

Антигитлеровская коалиция. Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль. "НОВЫЙ 

ПОРЯДОК" НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. ПОЛИТИКА ГЕНОЦИДА. 

ХОЛОКОСТ. Движение Сопротивления. Итоги войны.  

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. "Общество потребления". Кризис индустриального общества в конце 60-х - 

70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине XX в. Становление 

информационного общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы.  

АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ XX В.  

ВЫБОР ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВАМИ АЗИИ И АФРИКИ.  

Распад "двухполюсного мира". Интеграционные процессы. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ 

ПРОТИВОРЕЧИЯ. МИР В НАЧАЛЕ XXI В.  

Формирование современной научной картины мира. РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. Культурное наследие XX в. 

  

История России 
 

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I 

тысячелетия до н.э. ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ. 

СКИФСКОЕ ЦАРСТВО. ТЮРКСКИЙ КАГАНАТ. ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ. 

ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, 

общественный строй. КОЧЕВЫЕ НАРОДЫ СТЕПИ. Язычество. РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ХРИСТИАНСТВА, ИСЛАМА, ИУДАИЗМА.  

 

Русь в IX - начале XII вв. 

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского государства. РЮРИКОВИЧИ. Владимир I. Крещение Руси. 

Ярослав Мудрый. "Русская Правда". КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. Владимир Мономах. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ДРЕВНЕЙ РУСИ.  



Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.  

Политическая раздробленность Руси. ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО. 

ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО. НОВГОРОДСКАЯ БОЯРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. 

ЗОЛОТАЯ ОРДА. Экспансия с Запада. Александр Невский. ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО 

ЛИТОВСКОЕ. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. 

Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни 

Руси. Сергий Радонежский.  

 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв.  

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. 

МЕСТНИЧЕСТВО.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские 

соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). КАЗАЧЕСТВО. ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА. Опричнина. 

Смутное время. Установление крепостного права. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДИНАСТИИ 

РЮРИКОВИЧЕЙ. САМОЗВАНЦЫ. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. 

Пожарский.  

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 

г. Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. 

ПРИКАЗНАЯ СИСТЕМА. ОТМЕНА МЕСТНИЧЕСТВА. Церковный раскол. Никон и 

Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя 

политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах 

автономии. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СИБИРИ.  

 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.  

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. 

РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРНОЕ ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИИ. Своеобразие художественных 

традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII - начале XIII 

вв.  

Монгольское завоевание и русская культура.  

Формирование культуры Российского государства. Летописание. МОСКОВСКИЙ 

КРЕМЛЬ. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. ОБМИРЩЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

В XVII В. БЫТ И НРАВЫ ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ.  

РОДНОЙ КРАЙ (С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII В.)  

 

Россия в XVIII - середине XIX вв.  

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. ЗАВОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 

Создание регулярной армии и флота. Северная война. ОБРАЗОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ. Абсолютизм. ТАБЕЛЬ О РАНГАХ. ПОДЧИНЕНИЕ ЦЕРКВИ 

ГОСУДАРСТВУ.  

Дворцовые перевороты. ФАВОРИТИЗМ. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 

движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. 

Ушаков. ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ.  

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 

1812 г. РОССИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО СОЮЗА.  

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. 

Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная 

государственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало 

промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война.  



 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв.  

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 

КОНТРРЕФОРМЫ 1880-Х ГГ. Общественные движения второй половины XIX в. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877 - 1878 ГГ. Россия в 

военно-политических блоках.  

Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ В РОССИИ. С.Ю. Витте. 

Обострение социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-

японская война. Революция 1905 - 1907 гг. МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ. Государственная 

Дума. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ И ПАРТИИ. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.  

Россия в Первой мировой войне. УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ. 

Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

 

Российская культура в XVIII - начале XX вв.  

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 

искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. 

Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В 

КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ НА РУБЕЖЕ XIX - XX ВВ. 

РОДНОЙ КРАЙ (В XVIII - НАЧАЛЕ XX ВВ.)  

 

Советская Россия - СССР в 1917 - 1991 гг.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад 

Российской империи. ВЫХОД РОССИИ ИЗ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.  

Гражданская война. Красные и белые. ИНОСТРАННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ. "Военный 

коммунизм".  

Новая экономическая политика. НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ. 

Образование СССР. Поиск путей построения социализма. СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ 

МОДЕРНИЗАЦИИ. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные 

изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. 

Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. 

КОНСТИТУЦИЯ 1936 Г. СССР в системе международных отношений в 1920-х - 1930-х 

гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: этапы и 

крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на 

Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. ВКЛАД СССР В ОСВОБОЖДЕНИЕ 

ЕВРОПЫ. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной 

территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 

Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ КОНЦА 40-

Х - НАЧАЛА 50-Х ГГ. "Оттепель". XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. РЕФОРМЫ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ 1950 - НАЧАЛА 1960-Х ГГ. ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. "Застой". Л.И. Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. ДОСТИЖЕНИЕ ВОЕННО-

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРИТЕТА. Разрядка. АФГАНСКАЯ ВОЙНА.  

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии "ускорения". Демократизация 

политической жизни. М.С. Горбачев. ОБОСТРЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОТИВОРЕЧИЙ. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ.  

 

Культура советского общества 



Утверждение марксистско-ленинской идеологии. ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского 

образования, науки и техники. ОППОЗИЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ.  

 

Современная Россия  

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Переход к 

рыночной экономике. СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ 1993 Г. Принятие Конституции Российской 

Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В. Путин. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Культурная 

жизнь современной России. Россия в мировом сообществе.  

 

РОДНОЙ КРАЙ (В XX ВВ.) 

 

Содержание основных образовательных программ по классам 

 с распределением учебного времени 

 

6 класс 

 
Раздел I. ЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (18 часов) 

Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII веках. Франки 

захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. Как росли владения знати. 

Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартела. Кто должен быть королем франков?  

Христианская церковь в раннее Средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. 

Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство рукописной книги. «Семь свободных 

искусств».  

Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и 

Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого. Каролингское возрождение. Как и 

почему распалась империя Карла Великого.  

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI веках. Нет войны без пожаров и 

крови. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Слабость королевской власти во 

Франции. Образование Священной Римской империи.  

Англия в раннее Средневековье. Легенда и быль в истории Англии. Кто такие норманны. 

«Боже, избави нас от ярости норманнов!». Борьба англосаксов с норманнами. Государства 

норманнов.  

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Особенности развития 

Византии. Власть императора. Власть императора. Юстиниан и его реформы. Войны 

Юстиниана. Вторжение славян и арабов.  

Культура Византии. Развитие образования. Научные знания. Архитектура и живопись. 

Культурные связи Византии.  

Образование славянских государств. Расселение славян. Занятия и образ жизни славян. 

Болгарское государство. Великоморавская держава и создатели славянской письменности. 

Образование славянских государств.  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Природа и занятия Аравии. 

Племена бедуинов. Мухаммед – основатель ислама. Мораль и право. Завоевания арабов. 

Правление Аббасидов. Халиф Харун ар-Рашид. Распад халифата. .  

Культура стран халифата. Образование. Наука. Литература. Искусство. Значение 

культуры халифата.  

Средневековая деревня и ее обитатели. Господская земля и крестьянские наделы. Феодал 

и зависимые крестьяне. Крестьянская община. Как жили крестьяне. Труд крестьян. 

Натуральное хозяйство.  

В рыцарском замке. Замок феодала. Снаряжение рыцаря. Воспитание рыцаря. Развлечения 

рыцарей. «Позор и срам мне страшны – не кончина».  



Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Изменения в общественной 

жизни. Возникновение в Европе множества городов. Борьба городов с сеньорами. 

Мастерская городского ремесленника. Цехи – союзы ремесленников. Цехи и развитие 

ремесла.  

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Первое сословие. 

Богатство церкви. Разделение церквей. Борьба пап за светскую власть. Против чего 

выступали еретики. Как церковь боролась с еретиками. Инквизиция. Нищенствующие 

ордены монахов.  

Крестовые походы. В Палестину! Крестовый поход бедноты. Крестовые походы 

феодалов. Духовно-рыцарские ордены. Борьба народов Ближнего Востока против 

крестоносцев. Третий крестовый поход. Четвертый крестовый поход. Конец крестовых 

походов на Восток и их последствия. 

 
Раздел II. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ (10 часов) 

Как происходило объединение Франции. Кто был заинтересован в объединении страны. 

Первые успехи объединения. Филипп IV Красивый и его конфликт с папой. Генеральные 

штаты.  

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандское завоевание. Борьба короля с 

крупными феодалами. Генрих II и его реформы. Великая хартия вольностей. Что привело 

к первому созыву парламента. Английский парламент влияет на дела в государстве.  

Столетняя война. Причины войны и повод к ней. Армии двух стран. Поражение 

французских войск. Продолжение войны. Захваты англичан во Франции в начале XV века. 

Народная героиня Жанна д`Арк. Гибель Жанны д`Арк. Конец Столетней войны.  

Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии. Завершение 

объединения Франции. Франция – централизованное государство. Последствия 

объединения Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Правление Генриха VII (1485-

1509).  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания. Реконкиста. Образование Испанского королевства. Жизнь 

евреев в Испании. Инквизиция в Испании.  

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – XV веках. Почему 

Германия не объединилась в единое государство. На арену выходят Лев и Медведь. 

Князья становятся независимыми правителями. Городские республики в Италии. Гвельфа 

и гибеллины. Правление Медичи во Флоренции.  

Гуситское движение в Чехии. Чехия в XIV веке. Жизнь и смерть Яна Гуса. Начало 

вооруженной борьбы. Гуситы. Крестовые походы против гуситов. Народное войско. 

Конец Гуситских войн. Значение гуситского движения.  

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские страны перед 

завоеванием. Первые завоевания турок-османов. Битва на Косовом поле. Гибель 

Византии.  

 
Раздел III. КУЛЬТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (3 часа) 

Образование и философия. Представления средневекового человека о мире. Переводы с 

греческого и арабского. Средневековые университеты. Схоластика. Пьер Абеляр и Бернар 

Клервоский. Великий схоласт XIII века. «Удивительный доктор».  

Средневековая литература. Литература раннего Средневековья. Рыцарская 

Городская литература. Данте.  

Средневековое искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись.  

Культура раннего Возрождения в Италии. «Любители мудрости» и возрождение 

античного наследия. Новое учение о человеке. Воспитание нового человека. Первые 

гуманисты. Искусство раннего Возрождения.  



Научные открытия и изобретения. Развитие практических знаний. Первые механизмы. 

Новое в металлургии и обработке металлов. Появление огнестрельного оружия. Развитие 

мореплавания и кораблестроения. Изобретение книгопечатания. 

 
Раздел IV. НАРОДЫ АЗИИ, АМЕРИКИ И АФРИКИ В СРЕДНИЕ ВЕКА (3 часа) 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Правление династии Тан и Сун в Китае. 

Китай под властью монголов. Великие изобретения средневекового Китая. Образование и 

научные знания. Литература и искусство Китая. Индийские княжества. Вторжение 

мусульман в Индию. Страна сказочных богатств. Наука и искусство средневековой 

Индии. Средневековая Япония. Культура средневековой Японии.  

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Занятия жителей Америки. Как 

жили майя. Ацтеки. Государство инков. Народы и государства Африки. Культура народов 

Африки.  

Заключение. Наследие Средних веков в истории человечества. 

 
Раздел V. ДРЕВНЯЯ РУСЬ В VIII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII ВЕКА (11 часов) 

Введение. Что изучает история России. Появление людей на территории современной 

России. Зарождение родового строя. Появление земледелия, скотоводства и ремесла. 

Начало распада первобытного общества. Греческие города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркские народы и их государства на территории 

нашей страны. Жители лесной полосы Восточной Европы.  

Восточные славяне. Происхождение и расселение восточных славян. Занятия славян. Быт 

и нравы. Верования. Управление. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами.  

Формирование Древнерусского государства. Предпосылки создания Древнерусского 

государства. Появление княжеской власти у восточных славян. Образование 

государственных центров. Образование Древнерусского государства. Его внутренняя 

организация.  

Первые киевские князья. Деятельность князя Олега (879-912). Правление Игоря (912-945) 

и Ольги (945-957). Походы князя Святослава (957-972).  

Владимир Святославович. Принятие христианства. Начало правление князя Владимира. 

Причины принятия христианства на Руси. Крещение Руси. Русская православная церковь. 

Значение принятия христианства.  

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей 

Владимира. Внутренняя политика Ярослава Мудрого. Управление государством при 

Ярославе Мудром. Внешняя политика Ярослава Мудрого. Формирование древнерусской 

народности. Земельные отношения. Основные слои древнерусского населения.  

Культура Древней Руси. Особенности культуры Древней Руси. Устное народное 

творчество. Письменность и грамотность. Литература. Зодчество и изобразительное 

искусство. Художественное ремесло.  

Быт и нравы Древней Руси. Повседневная жизнь земледельцев и горожан. Военное 

ремесло. Жилище. Одежда. 

 
Раздел VI. ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ В XII-XIII ВЕКАХ (7 часов) 

Начало раздробленности Древнерусского государства. Половецкая угроза и распад союза 

Ярославичей. Любечский съезд князей. Правление Владимира Мономаха в Киеве (1113-

1125). Причины раздробленности Древнерусского государства. Государственное 

правление в период раздробленности.  

Главные политические центры Руси. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер 

княжеской власти в северо-восточных землях. Юрий Долгорукий (1125-1157). Андрей 

Боголюбский (1157-1174). Всеволод Большое Гнездо (1176-1212). Новгородская земля.  

Политические особенности Новгородской земли. Галицко-Волынское княжество.  



Нашествие с Востока. Создание державы Чингисхана. Сражение на Калке. Вторжение в 

Рязанскую землю. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. Нашествие на 

Юго-Западную Русь и Центральную Европу.  

Борьба Руси с западными завоевателями. Шведские, немецкие и датские рыцари в 

Прибалтике. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.  

Русь и Золотая Орда. Образование Золотой Орды. Ордынское владычество на Руси. 

Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского владычества. 

Последствия ордынского владычества.  

Русь и Литва. Формирование Литовского государства. Гедимин (1316-1341). Характер 

Литовского государства. Значение присоединения русских земель к Литве.  

Культура русских земель в XII – XIII веках. Особенности культуры XII – XIII веков. 

Накопление научных знаний. Литература. Зодчество. Живопись. Влияние ордынского 

владычества на русскую культуру. 

 
Раздел VII. МОСКОВСКАЯ РУСЬ В XIV-XVI ВЕКАХ (16 часов) 

Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества. 

Предпосылки и причины объединения русских земель. Политическая система Руси. 

Борьба Москвы и Твери. Правление Ивана Калиты (1325-1340). Причины возвышения 

Москвы.  

Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Борьба Москвы 

за политическое первенство. Русь и орда накануне решающего столкновения. Битва на 

Куликовом поле. Набег Тохтамыша. Значение Куликовской битвы.  

Московское княжество и его соседи в конце XIV – середине XV века. Василий I (1389-

1425). Московская усобица. Распад Золотой орды. Союз Литвы и Польши. Грюнвальдская 

битва. Образование русской, белорусской и украинской народностей.  

Создание единого Русского государства и конец ордынского владычества. Иван III (1462-

1505). Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. 

Присоединение Твери. Завершение объединения русских земель.  

Московское государство в конце XV – начале XVI века. Возвышение великокняжеской 

власти. Органы управления государством. Преобразования в войске. Изменения в порядке 

владения землей. Ограничение свободы крестьян. Появление казачества.  

Церковь и государство в конце XV – начале XVI века. Изменения в положении Русской 

православной церкви. Монастыри. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Разработка теории 

«Москва – Третий Рим».  

Реформы Избранной рады. Боярское правление. Укрепление центральной власти. 

Стоглавый собор. Реформа местного управления. Военная реформа.  

Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского ханства. присоединение 

Астраханского ханства. значение присоединения Поволжья к России. Оборона южных 

рубежей. Присоединение Западной Сибири. Начало Ливонской войны. Окончание 

Ливонской войны.  

Опричнина. Разрыв Ивана IV с Избранной радой. Расправа царя с приближенными. 

Установление опричнины. Итоги царствования Ивана Грозного.  

Просвещение, устное народное творчество, литература в XIV – XVI веках. Особенности 

развития русской культуры в XIV – XVI веках. Просвещение. Начало книгопечатания. 

Устное народное творчество. Литература XIV – XV веков. Развитие литературы XVI века.  

Архитектура и живопись в XIV – XVI веках. Зодчество в XIV – XV веках. Архитектура 

Московского государства в XVI веке. Русская живопись XIV века. Феофан Грек. Русская 

живопись XV – XIV веков. Андрей Рублев.  

Быт XV – XVI веков. Города. Русская изба. Одежда. Еда. 

 

7 класс 

 
Раздел I. РОССИЯ В 17 ВЕКЕ (13 часов) 



Территория  Российского государства в разные периоды (от Ивана Калиты до Ивана IV). 

Патриаршество, самозванство, Крестьянское восстание Обобщение знаний по истории 

царствования Б. Годунова, основные тенденции развития государства. 

Смута, интервенции. Межкурсовые связи с историей Нового времени, сравнивать 

экономическое  положение России с периодом Смуты и странами Европы.  

Этапы  закрепощения крестьян, отличие между наемным и крепостным  трудом. 

Первые Романовы. Усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских Соборов и 

Боярской Думы. Приказная система .Местное самоуправление. 

Развитие новой науки в XVI-XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. 

Причины конфликта власти и церкви. Сравнительные характеристики  Никона и 

Аввакума. «Бунташный век», прелестные письма .Причины выступлений, обосновывать 

понятие Гетман, голытьба, реестровые казаки. Вхождение Украины в состав России.    

Изразцы, тафта, парча, секуляризация культуры,  терем. Особенности развития 

отечественной культуры. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского 

населения. Крестьянство: повседневный быт и обычаи. 

Характеристика состояния России  накануне решающих перемен. 

 
Раздел II. ЕВРОПА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (12 часов) 

Сословно-представительная монархия. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в 

военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые 

земли. Испания и Португалии ищут новые морские пути на Восток. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию.  

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма  для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая 

торговля.   Мануфактура – капиталистическое предприятие. Рождения капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои 

населения.  Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. 

«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». 

От средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождения 

гуманизма.   Особенности искусства Испании  и Голландии XVII в; искусство Северного 

Возрождения. 

Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождения гуманизма.   Особенности 

искусства Испании  и Голландии XVII в; искусство Северного Возрождения 

Реформация – борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение  в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные 

положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден  иезуитов. Борьба пап с Реформацией. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VII – «религиозный реформатор». 

Англиканская церковь. Елизавета I –  «верховная правительница церковных и светских 

дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды – 

«жемчужина в короне Габсбургов       



Общие и особенные  черты истории (Нидерландская и Английская революции), общее и 

различное Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой 

половине  XVII в.  Карл I Стюарт и Оливер Кромвель. Основные события 1640-1649 

годов. Ход военных действий и их итоги. Регентство, гвардия, медаль, волонтер,  верфи. 

Протекторат Кромвеля.  Реставрация Стюартов «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской  монархии.   

 
Раздел III. ПЕТРОВСКАЯ ЭПОХА (9 часов) 

Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. Начало царствования Петра. Азовские 

походы. Великое посольство. 

Рекрутская система, конфузия, регулярная армия генеральное сражение, редут. 

Хронология Северной войны. Основной театр военных действий. Причины войны и ее 

необходимость.  

Меркантилизм, приписные крестьяне, подушная подать, протекционизм.   Положение 

сословий в петровскую эпоху в сравнении с прежним положением   

Состояние экономики к началу 18 века. Экономическая политика Петра 1.Объяснять 

смысл: протекционизм, меркантилизм. приписные и посессионные крестьяне. 

Работные люди, отходники,  посессионные крестьяне ревизия, челобитная. Причины 

восстаний,  участники,  их требования.  

Гравюра, кант, клавикорды, кунсткамера, цифирные школы, прелестные письма. 

 
Раздел IV. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ В ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ (10 часов) 

Международные отношения. Организация европейских армии и их вооружения.   

Вестфальского мира. Последствие войны для европейского населения. 

Просветители XVIII в. – наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения 

как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом 

устройстве общества. Его борьба с католической  церковью.   

Художественная культура Европы эпохи Просвещения.  

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое  

развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г.  Отсутствие единства в 

лагере революции. Общие и особенные  черты европейского и американского 

Просвещения. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Франция в середине XVIII в.: 

характеристика социально-экономического и политического развития. 

 
Раздел V. ГОСУДАРСТВА АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В НОВОЕ ВРЕМЯ (11 

часов) 

Государства Востока в раннее Новое время. Ближний Восток, Индия и Китай в эпоху 

европейской экспансии. Складывание системы империалистического капитализма. Ост-

Индская компания. Восстание сипаев.  

Китай в Новое время. Борьба с иноземной экспансией. Экономические реформы. Первая и 

Вторая опиумные войны. 

Режим сѐгуната в Японии. Окончание международной изоляции, открытие страны для 

мирового рынка. Революция Мэйдзи. Рождение японского милитаризма. 

Страны Африки в период Нового времени. Колониальные владения Европы. Независимые 

африканские государства. Культура и быт традиционных обществ. 

Государства Латинской Америки в период борьбы за независимость. Испаноговорящий 

мир. Симон Боливар. "Банановые республики" и авторитарные режимы стран Южной 

Америки. 

 
Раздел VI. РОССИЯ В 18 ВЕКЕ (11 часов) 

Дворцовый переворот. Верховный Тайный Совет, Конституционная монархия, кондиции.   



Причины и сущность дворцовых переворотов. Екатерина I, Пѐтр II. Попытка ограничения 

власти Верховным Тайным Советом. Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна. Основные 

черты традиционного общества: государство – верховный собственник земли. Елизавета 

Петровна. Манифест о вольности дворянской, отмена внутренних таможен усиление 

крепостничества. Особенности внутренней политики российских императоров  после 

Петра 

Восточный барьер, гаубица, Семилетняя война – кузница русского военного  мастерства. 

Главные направления внешней политики, особенности внешней политики.  

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм «Золотой век» русского дворянства, 

либерализм. Анализ политики Екатерины (выделение целей, подведения итогов). 

Крестьянская война, уложенная комиссия. Миссионеры, секуляризация, экономические 

крестьяне, отходники,  банк. Протекторат, повод и причина войны. Эскадра. 

Воспитательный дом, солдатская школа, духовная семинария, Институт благородных 

девиц, университет, агрономия, паровая машина. Ода, барокко, классицизм, классическая 

архитектура. Самосознание, нация, патриотизм. 

 
Раздел VII. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ (5 часов) 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Изменения в социально-экономическом положении основных слоѐв 

европейского общества.  

Основные понятия: рассеянная и централизованная мануфактура, буржуазия, фабрика, 

промышленный переворот, аграрная революция. Меркантилизм, приписные крестьяне, 

подушная подать, протекционизм. 

Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии.  

Положение сословий европейского общества. Характеристика социально-экономического 

и политического развития Европы в XVIII-XIX веках. 

 

8 класс 

 
Раздел I. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА (14 часов) 

Поликонфессиональность. Мещане, «капиталистые» крестьяне, отходничество. 

Промышленный переворот, монополизм. «Негласный комитет», амнистия, манифест, 

либерализм. Урбанизация, миграция, индустриализация, модернизация. Коалиция, 

континентальная блокада, восточный вопрос, Тильзитский мирный договор.  Вольные 

хлебопашцы, Государственный Совет, консерватизм. Романтизм, реализм, натурализм, 

ампир, академизм. Отечественная война 1812 года. Партизаны, Бородинское сражение, 

флеши, редут, батарея, фураж, народное ополчение. 

Либерализм, социализм, анархизм, консерватизм. Заграничные походы русской армии, 

Венский конгресс, Священный союз. 

Военные поселения, аракчеевщина возрастной и имущественный ценз, «Уставная грамота 

Российской империи».  

Декабристы, Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества.   

«Апогей самодержавия», цензура, 3-е отделение, кодификация. 

Навигация, контрибуция, Андрианопольский мирный договор, Кавказская война, горцы, 

Имам, , мюридизм, имамат, теократия, газават. 

Крымская война, Синопское сражение, оборона Севастополя. 

Западники, славянофилы, социализм. Гимназия, приходское училище, уездное училище,  

сословность образовательной системы. 
 

Раздел II. ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ В КОЦЕ 18-

НАЧАЛЕ 19 ВЕКОВ (12 часов) 



Индустриальная революция, рождение индустриального общества. Промышленный 

переворот и его значение. Модернизационные процессы в Западной Европе и Северной 

Америке.  

Наука и искусство конца XVIII-начала XIX веков. Буржуазная философия Нового 

времени. 

Появление капитализма, разграничение Востока и Запада. 

Страны центра и страны периферии. Международное разделение труда и складывание 

мирового рынка.  

Образование наполеоновской империи и еѐ гибель. Феномен национализма. 

Англия и Франция в I половине XIX века. 

 
Раздел III. ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ В РОССИИ В 1860-1870 ГОДАХ (9 часов) 

Русское общество и проблема модернизации. Крымская война и еѐ экономические 

последствия. Политическое завещание Николая I.  

Опыт демократических преобразований в XIX веке.  

Роль буржуазии в общественно-политических процессах подготовки реформ. 

Отставание России от западноевропейских держав. 

Незавершѐнность реформ. Судебная, городская, военная, административная, земская и 

другие реформы Александра II. Либерализм, консерватизм и социализм на русской почве. 

Рождение народничества. 
 

Раздел IV. ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ НА ПУТИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ (14 часов) 

Изменение расстановки сил в борьбе крупных держав. Неразрывная связь экономической 

и политической конъюнктур. Ликвидация остатков феодализма. 

Революции как "норма западноевропейской жизни". 

Сочетание революционного и эволюционного путей развития в Европе. 

Изменение роли Франции на международной арене. Три французские революции 19 века. 

Германское чудо. Отто фон Бисмарк. Отставание европейской периферии. Англия 

утрачивает мировое первенство. 

Роль банковского капитала и монополистического капитализма. 
 

 

 

Раздел V. СТРАНЫ ВОСТОКА В 19 ВЕКЕ (11 часов) 

Отход от традиционализма. Расширение границ колониальной системы и первые признаки 

еѐ распада. Национально-освободительное движение в странах Латинской Америки.  

Завоевание Индии и попытки политических реформ. Утрата Китаем своей 

самостоятельности.  

Продвижение европейцев вглубь африканского континента. Независимые страны Африки 

- Эфиопия и Либерия. Борьба европейских держав за контроль над континентом. 

Упадок Османской империи. Проникновение европейцев на Ближний Восток. 

Завоевание Юго-Восточной Азии.  

Влияние мировой экономической системы на страны Востока, превращение их в сырьевые 

придатки и рынки сбыта. Формирование восточного капитализма. 
 

 

Раздел VI. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА (12 часов) 

Земства, «гласные», курия, имущественный ценз, городская дума, городская управа, 

городской голова, всеобщая воинская повинность, земства, «гласные», курия, 

имущественный ценз, городская Дума, городская управа, городской голова, всеобщая 

воинская повинность. 

Революционер, «хождение в народ», народничество. Революционер, народничество, 

«Земля и воля», «Народная воля», «Черный передел».  



Айгунский договор, Пекинский договор, Петербургский договор, Лондонская 

конференция. Сан-Стефанский мирный договор, Берлинский конгресс, Шипкинский 

перевал, Плевна.  

Контрреформы, циркуляр «о кухаркиных детях», земский начальник.  Косвенные налоги, 

конвертируемость, дефицит бюджета, винная монополия. Теория малых дел, рабочее 

движение, марксизм.  Тройственный союз, мобилизация, сепаратный мир. Классические и 

реальные гимназии. Армяк, коммунальное хозяйство, урбанизация, фрак, чуйка,  сюртук, 

поддевка. Критический реализм. 

 

9 класс 

 
Раздел I. РОССИЯ В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА (13 часов) 

Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое положение. 

Автономия-самоуправление; Национальный доход; Протекторат. 

Количественная и качественная (этническая) характеристика населения. Особенности 

процесса модернизации в России начала ХХ века. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Модернизация. Социальный реформизм. 

Особенности развития российской экономики. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Признаки монополистического капитализма. Сельское 

хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. Экспансия. 

Пацифизм. 

Русская внешняя политика после русско-японской войны. Внешнеполитические 

приоритеты в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива русского 

императора.   

Особенности генезиса политических партий в России. Классификация партий.  

Радикализация либерального движения.  Контрибуция. Причины, основные события, 

итоги революции. Третейский суд. Компромисс. Ратификация. Особенности российской 

многопартийности. Ход военных действий русско-японской войны. 
 

Раздел II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ В I ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА (14 часов) 

Западная индустриальная цивилизация. Политические идеи и политический строй стран 

Запада. Политическая карта мира. Количественная и качественная (этническая) 

характеристика населения. Особенности процесса модернизации в мире в начале ХХ века. 

Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая революция. 

Модернизация. Социальный реформизм. 

Монополистический капитализм. Признаки монополистического капитализма в Европе. 

Экспансия. Пацифизм. Антанта. Тройственный союз. 

Создание военно-политических блоков в Европе. Основные события Первой мировой 

войны. Интернирование. Складывание новой системы международных отношений. 

Укрепление индустриальной цивилизации. Научно-технический прогресс в начале нового 

века. Глобальный характер военных конфликтов.  
 

Раздел III. РОССИЯ В 1917-1941 ГОДАХ (11 часов) 

Россия в Первой Мировой войне. Февральская революция. Альтернативы развития страны 

после Февраля. Октябрьский переворот в Петрограде. Популизм. II Всероссийский съезд 

Советов. Формирование советской государственности. Брест-Литовский мирный договор. 

Гражданская война. Белые, красные. А.В.Колчак. П.Л.Краснов. А.И.Деникин. 

Н.Н.Юденич. П.Н.Врангель. Интервенция. «Военный коммунизм». 

Установление продовольственной диктатуры. Переход к продразверстке. Ускоренная 

национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений.  

Сущность нэпа, его экономические итоги. Социальная структура и социальная психология 

в 20-е годы. Кризис нэпа, альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. 

Продналог. Концессия. Тоталитаризм. Фашизм. Милитаризм. Концентрационные лагеря. 



Национализм. Отношение к нэпу различных слоев и в партии. Эволюция взглядов 

В.И.Ленина на нэп. Формирование однопартийной системы. РКП (б) – главное звено 

госструктуры. Авторитарный режим. Образование СССР.  

Идея мировой революции и учреждение Коминтерна. Перенесение акцентов на 

нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных 

капиталов в страну. Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская 

конференция. Рапалльский договор. Форсированная индустриализация. Пятилетка. 

Стахановское движение. Коллективизация. Колхоз. Совхоз. Раскулачивание.  

Тоталитаризм. Культ личности. Репрессии. ГУЛАГ. Номенклатура. Привилегии.  

Мюнхенское соглашение. Система коллективной безопасности.  
 

Раздел IV. ВЕРСАЛЬСКО-ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА (8 часов) 

Итоги и уроки Первой Мировой войны. Вудро Вильсон. Версальская конференция. Лига 

Наций. Мандатная система, новый виток колониализма. Европоцентризм.  

Доктрина военного равновесия. Пацифистские настроения в западноевропейском 

обществе. 

Политика "умиротворения агрессора" без критериев агрессора. Десятилетие мира. 

Попытки создания системы коллективной безопасности и их провал. 
 

Раздел V. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (6 часов) 

Феномен тоталитаризма. 

Мюнхенское соглашение. Коллективная безопасность. Система коллективной 

безопасности. Лига наций.  

«Новый порядок». «Странная война». Пакт о ненападении. Секретные протоколы. 

Капитуляция. «Большая тройка».  

План Барбаросса. Оккупация. Эвакуация. Нюрнбергский процесс. ООН. Санкции. 

Антигитлеровская коалиция. 

Капитуляция. Операция «Багратион». Конверсия. Репарации.  
 

Раздел VI. СССР В 1945-1990 ГОДАХ (7 часов) 

«Демократический импульс войны». Восстановление народного хозяйства. Система 

ГУЛАГа в годы войны. Последние годы правления И.В. Сталина. Борьба за власть. 

Реформы Н.С. Хрущѐва. Карибский кризис. «Холодная война». «Железный занавес». 

Межконтинентальные баллистические ракеты. Стратегические бомбардировщики. 

Атомные подводные лодки. 

Реабилитация. Десталинизация. Демократизация.  Интенсификация экономики. НТР. 

Урбанизация. Военно-промышленный комплекс. 

Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 года.  Номенклатура. 

«Развитой социализм». Л.И.Брежнев. А.Н.Косыгин. Конституция 1977 г. Аграрная 

реформа  и реформа промышленности 1965 года. Хозрасчет. Самоокупаемость. 

Интеграция. Военно-стратегический паритет. Биполярная система международных 

отношений. Разрядка международной напряженности. «Доктрина Л.И.Брежнева». 

Демократическая революция. Ускорение. «Кадровая революция». Гласность. Свобода 

слова. Многопартийность. Плюрализм. Реабилитация. Рыночная экономика. 

Либерализация цен. Приватизация 

Новая редакция Программы КПСС (1986). Политика гласности. Динамика общественных 

отношений. Кризис социалистической идеологии и политики. Россия в мировой 

экономике. 
 

Раздел VII. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 20 ВЕКА (6 часов) 

«Холодная война». Военно-политические блоки. План Маршалла. «Демократический 

импульс войны».  



Колониальная империя. Локальный конфликт. «Холодная война». «Железный занавес». 

Межконтинентальные баллистические ракеты. Стратегические бомбардировщики. 

Атомные подводные лодки. Разрядка международной напряженности. Сверхдержавы. 

Военно-промышленный комплекс. 

Сегрегация. Импичмент. Уотергейтский скандал. Мирное сосуществование Берлинский 

кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 года.  «Экономическое чудо». Социальное 

партнерство. Рабочие акции. Неоконсерваторы. 

Интеграция. Военно-стратегический паритет. Биполярная система международных 

отношений. Разрядка международной напряженности. «Доктрина Л.И.Брежнева». 

Демократическая революция.  

«Японское экономическое чудо». Новые индустриальные страны. Свободная 

экономическая зона. Традиционализм в исламском мире. Марксизм и новые исторические 

условия. Реидеологизация. Модернизм и неомодернизм. Дадаизм. Привитимизм. 

Экспрессионизм. Кубизм. Сюрреализм. Футуризм. Абстракционизм. Супрематизм. 

Авангардизм. Массовая культура. 
 

Раздел VIII. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ И МИРА (3 часа) 
Мир на пороге нового тысячелетия. Научно-техническая революция. Постиндустриальное 

общество. Формирование общества потребления. Урбанизация и деурбанизация. 

Социально-экономические и политические перемены. Гражданское общество и правовое 

государство. Рыночные реформы современной России. В. Путин. Отношения между 

Востоком и Западом. Глобальные проблемы и глобализация. 

 

 

 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

 

- понимание причинно-следственных связей во всемирно-историческом процессе, 

рассмотрение исторического процесса как единого целого; 

- применение полученных знаний для формирования объективной, рациональной, 

достоверной картины мира и места в нѐм человека и гражданина своей страны, а также 

определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого 

поведения, порядка действий в конкретных ситуациях;  

- анализ современных общественных явлений и событий;  

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации;  

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);  

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;  

- написание творческих работ по социально-гуманитарным дисциплинам.  

Содержание программы 

Всеобщая история 
№ название 

раздела 

              кол-во  

              часов 

элементы  

содержания 

планируемые 

предметные 



всег

о 

 

теори

я 

 

практика 

(контрольн

ые 

работы, 

проекты) 

                                     

(основные 

темы) 

результаты 

Раздел I.   История Древнего мира. 

    5 класс  (68 часов) 

                                                                                                                                                       

 Введение 2 2  1.Откуда мы 

знаем,  как 

жили наши 

предки 

2. Счет лет в 

истории. 

 Историческая 

карта 

 

История Древнего 

мира 

Выпускник научится:  

-определять место 

исторических событий 

во времени, объяснять 

смысл основных 

хронологических 

понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до 

н.э, н.э.); 

-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 

1 Жизнь 

первобытны

х 

людей 

6 6  1.Первобытные 

собиратели и 

охотники 

2.Первобытные 

земледельцы и 

скотоводы 

2 Древний 

Восток 
21 18 3 1.Древний 

Египет 

2. Западная 

Азия в 

древности 

3. Индия и 

Китай в 

древности 

 

3 Древняя 

Греция 
21 19 2 1.Древнейшая 

Греция 

2. Полисы 

Греции и их 

борьба с  

персидским 

нашествием 

3.Возвышение 

Афин в V веке  

до н.э. и расцвет 

демократии 

4. Македонские 

завоевания в IV 

веке до н.э. 

 

4 Древний 

Рим 
16 14 2 1.Рим: от его 

возникновения 

до установления 

господства над 

Италией 



2.Рим - 

сильнейшая 

держава 

Средиземномор

ья 

3.Гражданские 

войны в Риме 

4.Римская 

империя в I – е  

века нашей эры 

5.Разгром Рима 

германцами и 

падение 

Западной 

Римской 

империи 

 

государственного строя 

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 поданные, 

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; 

 Резерв - 2 

часа 

(повторение

) 

    



-высказывать 

суждения о значении и 

месте исторического и 

культурного наследия 

древних обществ в 

мировой истории 

Раздел II. История Средних веков (28 часов) 

 6 класс   

 

.   

                                                    Всеобщая история (28 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Средних веков. 

Выпускник научится:  

-локализовать во времени 

общие рамки и события 

Средневековья, этапы 

становления  и развития 

государств; 

-использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

территории, об 

экономических и 

культурных центрах 

Европы  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 общества, 

памятников 

материальной и 

художественной 

 Введение 

«История 

средних 

веков: 

Европа и 

остальной 

мир» 

 

 

 

 

1 1  Происхожден

ие и смысл 

понятия 

"средние 

века", 

хронологичес

кие рамки 

Cредневековь

я 

1. Раннее 

средневек

овье 

 

8 7 1 1.Византийск

ая империя  

2.Великое 

переселение 

народов  

3.Мир ислама  

4.Империя 

франков и еѐ 

соседи  
 

2. Зрелое 

Средневек

овье  

13 11 2 1.Средневеко

вые сословия  

2.Власть 

духовная и 

светская. 

Крестовые 

походы.  

3.Средневеко

вые города  

4.Могущество 

римско – 

католической 

церкви  

5.Европейски

е государства 

в ХII – ХIV 

вв.  

6.Кризис 

европейского 

средневековог

о общества  



7.Средневеко

вая культура  

 

 

 

культуры; рассказывать о 

значительных событиях 

средневековой истории; 

-раскрывать характерные, 

существенные черты: 

а)экономических  и 

социальных отношений и 

политического строя 

государств; 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 

3. Страны 

Востока в 

Средние 

века 

4 3 1 1.Османская 

империя 

2.Монгольска

я держава 

3.Индия, 

Китай, 

Япония в 

Средние века 
 

4. Народы 

Америки в 

Средние 

века 

1 1  Государства 

доколумбовой 

Америки 

 

5. Историчес

кое и 

культурно

е наследие 

Средневек

овья 

 

1  1 Средние века в 

истории 



дополнительной 

литературы описания 

памятников 

средневековой культуры, 

объяснять, в чем 

заключаются их 

художественные 

достоинства и значение. 

 

Раздел III. Новая история (58 часов) 

7-8 классы 

 

Новая история 1500-1800 (28 часов) 

7 класс 

(2015-2016 учебный год) 

 

 

Новая история (1500-

1913) 

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 

1. Новая 

история  

(1500-

1800) 

28 25 3 1.Мир в 

начале нового 

времени 

2.Первые 

революции 

Нового 

времени 

3.Эпоха 

Просвещения 

4.Традиционн

ые общества 

Востока 

 

 

 

 

                          

                                Новая история 1800-1913 (28 часов) 

8 класс 

 



2. Новая 

история  

(1800-

1913) 

28 25 3 1.Строительст

во 

индустриальн

ого общества 

2.Строительсь

во Новой 

Европы 

3.Европа: 

время реформ 

и 

колониальных 

захватов 

4.Америка в 

XIX –начале 

XX 

5.Традиционн

ое общество в 

XIX 

развития, о местах 

важнейших событий, 

направлениях 

значительных 

передвижений-походов, 

завоеваний, колонизации 

и др. 

-анализировать 

информацию из 

различных источников по 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени; 

-составлять описание 

образа жизни основных 

социальных групп в 

России и в 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 Всеобщей 

истории Нового времени; 

-раскрывать характерные, 

существенные черты: 

а)экономических  и 

социальных отношений и 

политического строя 

государств в Новое 

время; б)эволюции 

политического строя 

(включая понятия 

«монархия», 

«самодержавие», 

«абсолютизм» и др.) в) 

развития общественного 

движения 

(«консерватизм», 

«либерализм», 

«социализм»);г)представ

лений о мире и 

общественных  

ценностях; 



д)художественной 

культуры Нового 

времени; 

-объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий и процессов 

истории Нового времени; 

-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 

стран в Новое время; 

-использовать элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами; 

-сравнивать развитие 

России и других стран в 

Новое время 

Раздел IV. Новейшая история(34 часа) 

9 класс 

1 Новейшая 

история 

XX – XXI 

в. 

 

34 30 4 1.Мир в 1900-

1914 гг. 

2.Первая 

мировая 

война (1914-

1918) 

3.Мир в 1918-

1939 гг. 

4.Вторая 

мировая 

война (1939-

1945) 

5. Мир во 

второй 

половине XX 

– XXI в. 

 

Новейшая история 

Выпускник научится:  

-локализовать во времени 

общие рамки и рубежные 

события Новейшей 

эпохи, характеризовать 

основные этапы 

всеобщей истории начала 

XX – XXI в.; 

 -использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

территории государств 

начала XX – XXI в., 

значительных социально-

экономических процессах 

и изменениях на 

политической карте мира 



в новейшую эпоху; 

-анализировать  

информацию из 

исторических источников 

– текстов, материальных 

и художественных  

памятников Новейшей 

эпохи; 

-представлять в 

различных формах 

описания, рассказа: 

а)условия и образ жизни 

людей различного 

положения в начале XX – 

XXI в; б)ключевые 

события эпохи и их 

участников; в)памятники 

материальной и 

художественной 

культуры новейшей 

эпохи; 

-систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной 

и дополнительной 

литературе; 

-раскрывать характерные, 

существенные черты 

экономического и 

социального развития 

России и других стран, 

политических режимов, 

международных 

отношений, развития 

культуры начала XX – 

XXI в; 

-объяснять причины и 

следствия наиболее 

значимых событий 

Новейшего времени; 

-сопоставлять социально-

экономическое и 

политическое развитие 

отдельных стран в 

Новейшую. эпоху; 

-давать оценку событиям 

и личностям 

отечественной и 

всеобщей истории XX – 

XXI в; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 



-используя историческую 

карту, характеризовать 

социально-экономическое 

и политическое развитие 

государств начала XX – 

XXI в;; 

-применять  элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами; 

-осуществлять поиск 

исторической 

информации в учебной и 

дополнительной 

литератур, электронных 

материалах, 

систематизировать и 

представлять ее в виде 

рефератов, презентаций 

и др. 

-проводить работу по 

поиску и оформлению 

материалов истории 

своей семьи, города, края 

в начале XX – XXI в., 

 

История России 

 
№ название 

раздела 

              кол-во  

              часов 

элементы  

содержания 

                                

(основные 

темы) 

планируемые 

предметные 

                                                   

результаты 
всего 

 

теория 

 

практика 

(контрольные 

работы, 

проекты) 

Раздел I.Древняя и средневековая Русь 

6 класс  (40 часов) 



1. История 

России 

с 

древнейших 

времен до 

XVI века 

40 35 5 Предмет 

Отечественной 

истории 

1.Древняя Русь 

в VIII –первой 

половине XII в. 

2. Русь 

Удельная в 

XII- XIII вв. 

3. Московская 

Русь в XIV – 

XVвв. 

4. Московское 

государство в 

XVI в.гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник 6-го 

класса  научиться: 

-применять 

понятийный 

аппарат и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения 

следующих 

событий и явлений: 

образование 

Древнерусского 

государства; 

Крещение Руси; 

начало 

политической 

раздробленности; 

установление 

зависимости 

русских земель от 

Золотой Орды; 

объединение 

русских земель 

вокруг Москвы; 

расцвет и упадок 

российской 

государственности 

в период правления 

Ивана IV Грозного; 

-изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических и 

современных 

источников как по 

периоду в целом, 

так и по отдельным 

тематическим 

блокам; 

-давать оценку 

исторической  

личности; 

-применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 



памятников 

истории России до 

конца XVI века 

 

 

Раздел II. Россия в Новое время 

(86 часов) 

7-8 класс 

                                                                                                                                                                                      

История России 

конец XVI века –XVIII(43 часа) 

7 класс 

 

1. История 

России 

конец XVI –

XVIII  век                                                                                                                      

43 38 5 1.Россия на 

рубеже XVI-

XVII вв. 

2.На пороге 

Нового 

времени. 

Россия в XVII 

в. 

3. Россия при 

Петре I 

4.Россия в 

1725-1762 гг. 

5. Россия в 

1762-1801  

 

Выпускник 7-го 

класса научится: 

-применять 

понятийный 

аппарат и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения 

следующих 

событий и явлений: 

Смутное время, 

формирование 

абсолютизма, 

закрепощение 

крестьян, реформы 

Петра Великого, 

дворцовые 

перевороты, 

«просвещенный 

абсолютизм»; 

- изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических и 



современных 

источников как по 

периоду в целом, 

так и по отдельным 

тематическим 

блокам  (Смутное 

время, 

формирование 

абсолютизма, 

первые Романовы, 

эпоха Петра 

Великого, период 

дворцовых 

переворотов, 

период правления 

Екатерины II и 

Павла I); 

-давать оценку 

личности и 

деятельности 

Бориса Годунова, 

Василия Шуйского, 

К. Минина, Д. 

Пожарского, 

Степана Разина, 

М.В. Ломоносова и 

др.) 

- применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников 

истории России до 

конца XVIII века 

 

История России 

XIX век(43 часа) 

8 класс 

 

2. История 

России 

    XIX  век                                                                                                         

43 38 5 1.Россиская 

империя в 

первой 

четверти  XIX  

века 

2.Российская 

империя в 

1825-1855 гг. 

3.Российская 

империя во 

Выпускник 8-го 

класса научится: 

-применять 

понятийный 

аппарат и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения 



второй 

половине  XIX  

века                                                                                                   

 

следующих 

событий и явлений: 

реформы 

Александра I и 

Александра II, 

контрреформы 

Александра III, 

движение 

декабристов, 

западничество, 

славянофильство, 

консерватизм, 

либерализм, 

революционная 

демократия, 

народничество; 

- изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических и 

современных 

источников как по 

периоду в целом, 

так и по отдельным 

тематическим 

блокам  (время 

правления 

Александра  I, 

Николая I, 

Александра II и 

Александра III); 

-давать оценку 

личности и 

деятельности 

российских 

императоров, С.Ю. 

Витте, М.И. 

Кутузова, А.М. 

Горчакова и др. ) 

- применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников 

истории России до 

конца XIX века 



 

Раздел III. Россия в Новейшее время (XX – начало XXI) 

(68 часов) 

9 класс 

1. Россия в 

Новейшее 

время (XX 

– начало 

XXI) 

68 60 8 1.Российская 

империя в 

начале XX 

века. 

2.Россия в 

1917-1921 гг. 

3.ССС в 1922-

1941 гг. 

4. Великая 

Отечественная 

война 1941-

1945 гг. 

5. СССР с 

середины 1940-

х до середины 

1950-х гг. 

6. Советское 

общество в 

середине 1950-

х –первой 

половине 1960-

х гг. 

7. СССР в 

середине 1960-

х-середине 

1980-х гг. 

8. СССР в годы 

перестройки 

(1985-1991) 

9. Российская 

Федерация в 

90-е гг. XX - 

начале XXI 

века. 

10. Российская 

Федерация в 

2000-2008 гг. 

Выпускник 9-го 

класса научится: 

-применять 

понятийный 

аппарат и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения 

следующих 

событий и явлений: 

первая российская 

революция, 

Великая российская 

революция 1917-

1921 гг,, НЭП 

индустриализация, 

коллективизация, 

формирование 

однопартийной 

диктатуры в СССР, 

реформы Н.С. 

Хрущева и А.Н. 

Косыгина, 

«застой», 

перестройка, 

распад СССР, 

экономические и 

политические 

реформы 1990 –х 

гг., стабилизация 

2000-х гг.; 

- изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических и 

современных 

источников как по 

периоду в целом, 

так и по отдельным 

тематическим 

блокам  (период 

правления Николая 

Второго, 

революция и 

Гражданская война, 



1930-е гг,, участие 

СССР во Второй 

мировой войне, 

«оттепель», 

перестройка и др.); 

-давать оценку 

личности и 

деятельности П.А. 

Столыпина, А.Ф. 

Керенского, В.И. 

Ленина, Л.Д. 

Троцкого, лидеров 

Белого движения, 

И.В. Сталина, М.С. 

Горбачева, Б.Н. 

Ельцина и др., 

- применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников 

истории России  

XX века 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории ученик должен:  

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. 

 

Система оценивания 
ОЦЕНИВАНИЕ УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 

несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

 
ОЦЕНИВАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ 

Оценка «5» - развѐрнутый письменный ответ, характеризующий прочные знания и 

глубокое понимание рассматриваемой проблемы, владение навыками причинно-

следственных связей и логичного изложения собственной позиции, исчерпывающая 

аргументация и хорошее владение литературно-публицистической речью, точность 

основных выводов и обобщений; 

Оценка «4» - развѐрнутый письменный ответ, характеризующий знание и углублѐнное 

понимание рассматриваемой проблемы, владение навыками причинно-следственных 

связей и достаточно логичного изложения собственной позиции, содержащая отдельные 

недочѐты аргументация и хорошее владение литературно-публицистической речью, 

отдельные неточности основных выводов и обобщений; 

Оценка «3» - письменный ответ, содержащий несистематизированное изложение 

материала, с пробелами в знании и понимании раскрываемой проблемы, отсутствие 

причинно-следственных связей и несформированность отдельных умений. слабость и 

недостаточность обобщений и выводов; 

Оценка «2» - проблема в письменном ответе не раскрыта, причинно-следственных связей 

в рассуждении, выводов и обобщений нет. 

 
ОЦЕНИВАНИЕ ТЕСТОВЫХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ: 

Отметка «5»  выставляется за 100% – 85%  выполнения работы, 

Отметка «4»  выставляется за 84% – 68%  выполнения работы, 

Отметка «3»  выставляется за 67% – 51%  выполнения работы, 

Отметка «2»  выставляется за 50% и менее выполнения работы. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



1). Для учащихся 

1. Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков. 6 класс, М.: «Просвещение», 

2006. (более поздние версии, кроме 2014 г.) 

2. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времен до конца XVI 

века: учебник для 6 класса. М.: «Просвещение», 2009. 

3. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времен до конца ХVI 

века: 6 класс: Рабочая тетрадь. М.: «Просвещение», 2009. 

4. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с конца XVI до конца XVIII века. 

Учебник для 7 класса. М.: Просвещение, 2007. 

5. А,А,Данилов, Л,Г, Косулина. История России с древнейших времен до конца XVI 

века. Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: Просвещение, 2007. 

6. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Новая история 1500-1800 гг. – М.: 

«Просвещение», 2002. 

7. А.Я. Юдовская. Новая история, 7 класс. Тесты. Работа с историческими текстами. 

Познавательные задания. – М.: «Дрофа», 2005. 

8. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по Новой истории 1500-1800 

гг.В 2-х частях. М.: «Просвещение», 2004 г. 

9. А.А.Данилов,     Л.Г. Косулина. История России,  XIX век: учеб. для  8 кл. 

общеобразоват. учреждений / М.: Просвещение, 2009 г. 

10. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Новая история. 1800-1913; учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2009. 

11. Н.В.Загладин. С.Т.Минаков, С.И.Козленко, Ю.А.Петров. История России. ХХ век. 

Москва. «Русское слово». 2007 год. 

12. Н.В.Загладин. Новейшая история зарубежных стран. ХХ век. Москва. «Русское 

слово». 2007 год. 

13. А.А. Данилов. Рабочая тетрадь по истории России / Москва, "Просвещение", 2010 

год. 

 

2). Для учителя 

1. Примерные программы по учебным предметам: История. 5-9 классы: проект. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России: 6 класс: Поурочные разработки. М.: 

«Просвещение», 2009. 

3. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Новая история 1500-1800 гг. 

Поурочные разработки. М.: «Просвещение», 2003. 

4. Презентации по курсу истории России с конца XVI века до конца XVIII века.  

5. Электронный учебник: История России с древнейших времен до начала XX века. 

6. Энциклопедия Истории России 862-1917 гг. 

7. В качестве цифровых образовательных ресурсов предполагается использование: 

8. Электронный учебник: Новая история, 7 класс. 

9. А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. Авторская программа «Новая история 7-8 кл.». 

М.: Просвещение, 2006. 

10. А.А.Данилов,     Л.Г. Косулина. Поурочные разработки. История России,  XIX век: / 

М.: Просвещение, 2009 г. 

11. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки. Новая история. 1800-

1913. М.: Просвещение, 2009. 

12. Электронный учебник: История России с древнейших времен до начала XX века. 

13. Энциклопедия Истории России 862-1917 гг. 

14. Н. В. Загладин, Ю. А. Петров. Авторские учебные  программы "История России" и 

"Всемирная история". М., "Русское слово", 2010 год. 

15. Электронные ресурсы "История России и мира", "Всеобщая история с древности до 

наших дней". 



16. Н.В.Загладин. С.Т.Минаков, С.И.Козленко, Ю.А.Петров. История России. ХХ век. 

Поурочные разработки. Москва. «Русское слово». 2007 год. 

17. Н.В.Загладин. "Новейшая история зарубежных стран. ХХ век." Поурочные 

разработки. Москва. «Русское слово». 2007 год. 

18. Информационное обеспечение 

Доступ к сети Интернет 

Основные Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

2. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

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

ресурсов 

4. http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

5. http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть  

6. творческих учителей 

7. http://school-collection.edu.ru/    Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

8. http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Настенные исторические карты 

2. Атласы по истории России с конца XVI века до конца XVIII.  

3. Атласы по Новой истории. 

4. Настенные карты по Новой истории.  

5. Атласы по истории России с конца XVIII века до конца XIX.  

6. Настенные исторические схемы и таблицы. 

7. Атласы по истории России с конца XIX до начала XXI веков.  

8. Атласы по Новейшей истории. 

9. Настенные карты по Новейшей истории. 

10. Аудиоколонки - 2 

11. Мультимедиапроектор - 1   

12. Ноутбук в сборе – 1  

13. Экран – 1 

 

 

Планируемые результаты освоения программы основного общего образования по 

истории (интегрированный уровень) 

 

Результаты освоения истории должны отражать: 

1. сформированность у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

2. овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

3. самовоспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

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

демократических ценностей современного общества; 

4. развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 



руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

5. сформированность у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 


