


Пояснительная записка к Рабочей программе по истории для V – IX классов 

 

Рабочая программа представляет содержание курса истории на уровне основного общего об-

разования в соответствии с Федеральными стандартами основного общего образования, Фундамен-

тальным ядром содержания общего образования и Примерной программой по истории (V – IX клас-

сы). Рабочая программа отражает новейшие достижения исторической науки и базируется на Кон-

цепции нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории и историко-культурном 

стандарте. Рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплекс по всеобщей исто-

рии и учебно-методический комплекс по истории России издательства «Просвещение», включенных 

в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: 

 История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / Под ред. А. 

В. Торкунова. В 2-х частях. ОАО "Издательство" Просвещение"; 

 История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. 

Торкунова. В 2-х частях. ОАО "Издательство" Просвещение"; 

 История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. 

Торкунова. В 2-х частях. ОАО "Издательство" Просвещение"; 

 История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др. / Под ред. 

А. В. Торкунова. В 2-х частях. ОАО "Издательство" Просвещение"; 

 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.О. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 

класс, ОАО "Издательство" Просвещение";  

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс, ОАО "Из-

дательство" Просвещение"; 

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

1500-1800. 7 класс, ОАО "Издательство" Просвещение"; 

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

1800-1913. 8 класс, ОАО "Издательство" Просвещение". 

В то же время она содержит наряду с инвариантной частью также вариативную часть в соот-

ветствии с концепцией МБОУ Академического лицея г. Томска им. Г.А. Псахье. Рабочая программа 

задает логику и последовательность изучения курса, распределяя материал в соответствии с учебным 

планом по классам. 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования фор-

мулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств 

личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная 

цель изучения истории в современной школе– образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на ос-

нове осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в 

достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

Приоритетной является задача развития и воспитания личности обучающихся;  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, соци-

альной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древ-

ности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовно-нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – мно-

гонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толе-

рантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современно-

го общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках ин-

формацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом исто-

ризма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 



формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности со-

временных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

 

Общая характеристика содержания основного общего образования по истории 

Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования содержит перечень 

вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе. В программе сохранена 

традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный характер образования. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его по-

знавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в 

разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит 

важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития общества и 

его граждан. Начало XXI века характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, 

широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различ-

ных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и со-

циальных групп. Все это порождает новые требования к общему образованию молодого поколения. 

Речь идет о способностях выпускников ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и 

творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания 

и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся V–IX классов к жизни в современ-

ном обществе в значительной мере связана с тем. Насколько он помогает им ответить на сущностные 

вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто они? Кто мы? Что значит жить 

вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, 

восприятие подростками младшего и среднего подросткового возраста основополагающих ценностей 

и исторического опыта своей страны, своей культурной, этнической, религиозной 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, формирования витагенного опыта. Разрастающееся информационное  комму-

никативное пространство современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее 

значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собира-

тельную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она 

служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействия с природой, об об-

щественном 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 явля-

ется историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности об-

щественных 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. 

 

 Отбор учебного материала для содержания Рабочей программы по истории для основной шко-

лы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, возраст-

ных потребностей и познавательных возможностей учащихся V – IX классов, особенностей данного 

уровня их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного 

времени, отводимого на изучение предмета. 

 Структура курса и последовательность предъявления материала.  Рабочая программа учеб-

ного предмета «История» на уровне основного общего образования предусматривает изучение в V – 

IX классах истории России и всеобщей истории с древности до начала XX века, так как осуществля-

ется переход с концентрической системы на линейную. Во взаимосвязи с общим курсом отечествен-



ной истории рассматривается также региональная и локальная (история Сибири, Томской области и 

города Томска) история. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:  

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

2. Историческое пространство – историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исто-

рической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, экологи-

ческих, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, 

техники; изменение характера экономических отношений; 

- формирование и развитие человеческих общностей - социальных, этнонациональных, религиозных 

и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены 

власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; основные 

вехи политической истории; 

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и свет-

ских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие духов-

ной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и цен-

ностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, пре-

емственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, –человек в истории.  

Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; 

б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования 

определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии катего-

рий «знания», «отношения», «деятельность». 

Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, 

так и готовность применять их для решения практических, в том числе новых задач. 

Данные положения составляют основу Рабочей программы по учебному предмету «История» 

на ступени основного общего образования. Содержание учебного предмета «История» для V – IX 

классов изложено в ней в виде двух курсов - «История России» (занимающего приоритетное место 

по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю 

родного края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, 

при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических 

эпох – от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания пово-

ротных, драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История 

России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее 

связи с ведущими процессами мировой истории. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по регио-

нальной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый наглядной и яркой 

информацией и потому выразительный и интересный для школьников. Количество часов на изуче-

ние региональной и локальной истории относится к вариативной части данной программы. В целом 

речь идет о многоуровневом рассмотрении истории государства и населяющих его народов, исто-

рии региона, города, села, семьи. Это способствует решению приоритетных образовательных и вос-

питательных задач – развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осо-

знанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем этнонаци-

ональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патрио-

тизма, гражданственности. В соответствии с задачами изучения предмета на ступени основного об-

щего образования в курсе отечественной истории расширен материал социокультурного характера, 

имеющий мировоззренческое значение, пробуждающий интерес к прошлому страны и ее народов. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических 

эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимо-

действия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культур-



ного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и ува-

жения ими других людей и культур. 

Рабочая программа использует познавательный потенциал принятых в современной истори-

ческой науке антропологического, цивилизационного, культурологического подходов.В программе 

не используются принадлежащие к отдельным концепциям или идеологически окрашенные оценки, 

эпитеты. Однако в соответствии с содержательной линией «человек в истории» ход и следствия со-

бытий прошлого раскрываются через деяния и судьбы людей. 

Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» осуществляется в соот-

ветствии с комплексом исторических и дидактических требований. Для основной школы речь идет о 

совокупности ключевых фактов и понятий отечественной и всеобщей истории, а также элементов 

методологических и оценочных знаний. При этом учитываются возрастные возможности и соб-

ственный социальный опыт учащихся V – IX классов. Значительное место отводится материалу, 

служащему выработке у подростков младшего и среднего возраста эмоционально-ценностного отно-

шения к событиям и людям, формированию гражданской позиции. 

 

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном плане  основного общего образо-

вания.  
Изучение предмета «История» на уровне основного общего образования составлено на основе 

Базисного учебного плана основного общего образования, отводящего на изучение истории с V по 

IX классы 11 часов в неделю (в V – VIII классах по 2 часа в неделю и в IX классе – 3 часа в неделю). 

Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно-параллельно: 

Классы Объем учебного  

времени (часов) 

Разделы примерной программы 

История России Всеобщая история 

5-й 68  - 68  

6-й 68  40  28 

7-й 68 42  26  

8-й 68 42 26  

9-й 102  68  34  

 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы основного общего образования. История России. Всеобщая история 

 

 Предметные результаты изучения истории обучающимися V – IX кл. включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и чело-

вечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур историческо-

го познания позволяет определить структуру подготовки учащихся V – IX классов по исто-

рии в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. В ре-

зультате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических со-

бытий. 



2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических со-

бытий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материаль-

ных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. со-

ставлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событи-

ям и личностям в истории и их оценку. 

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

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных со-

бытий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школь-

ных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории 

и культуры). 

5 класс. История Древнего мира 

Обучающийся научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологи-

ческих понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общ-

ностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и госу-

дарств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памят-

ники 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 верова-

ний 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 



 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и раз-

личия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

6 класс. История Средних веков 

Обучающийся научится: 

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

тия Русского 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 памятни-

ках 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 и политического строя на Руси и в других государствах; 

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

ставлений средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Сред-

них 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневеко-

вья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и разли-

чия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятни-

ков средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художе-

ственные достоинства и значение. 

7-9 классы. История Нового времени 

Обучающийся научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

относить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других гос-

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, коло-

низации 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 дру-

гих странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового време-

ни; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной лите-

ратуре 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 цен-

ностях; 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 меж-

ду народами и др.); 

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

ции и события; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материала-

ми (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

щие 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. 

 

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. 

• 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 чём заключаются их художественные до-

стоинства и значение. 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое разви-

тие 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 чём заключались общие 

черты и особенности;  

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

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

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое разви-

тие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электрон-

ных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ — 

начале XXI в. 

 

В результате изучения курса истории в основной школе получат дальнейшее развитие лич-

ностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 
составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности 

и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально зна-



чимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции 

и рефлексии. 
 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий будут сформированы  

• основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основы социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовность и способность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий будут сформированы 

действия целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи будет формирование способности к проектирова-

нию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий будут сформиро-

ваны: 

• формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками, умений работать в группе и приобретение опыта такой работы, практическое 

освоение морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с други-

ми людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуника-

ции, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адек-

ватные стратегии коммуникации; 

• развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции собственного речевого поведе-

ния как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий будут сформированы: 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярное об-

ращение в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

Выпускники научатся строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятель-

но полученной информации, а также освоят опыт критического отношения к получаемой информа-

ции на основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 

опытом. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса по истории 

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга 

компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познава-

тельной), информационно-технологической, коммуникативной.   

 

Личностные результаты изучения истории на уровне основного общего образования: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиоз-

ной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 



 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельно-

сти, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание; 

  способность ставить цели и строить жизненные планы;  

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её гео-

графических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации Рос-

сии, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в пра-

вовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культу-

ры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенциональ-

ного характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готов-

ность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпи-

мость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании мо-

ральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компе-

тенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; уме-

ние конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 



Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следо-

вание в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступ-

ках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осо-

знанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситу-

ацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её реше-

ния; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

3.  Содержание учебного предмета «История» 

История древнего мира, 5 класс.  

68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Введение (4 часа) 

 Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние со-

оружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении исто-

рии Древнего мира.  

 Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета по го-

дам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением христианской эры. Особенно-



сти обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). Представление о понятиях: год, век (сто-

летие), тысячелетие, эпоха, эра. Наша эра. «Линия» времени. 

 

Жизнь первобытных людей (6 часов)   

Первобытные собиратели и охотники. Представление о понятии «первобытные люди». Древ-

нейшие люди. Древнейшие люди – наши далекие предки. Прародина человека. Археологические 

свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта 

их изготовления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие че-

ловека – овладение огнем. 

 Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. 

Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как основной способ добычи 

пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный. Родо-

вые общины.  

 Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древ-

нейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных 

охотников и собирателей. 

Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства.  Пред-

ставление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда зем-

ледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, пря-

дение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  

 Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление пле-

менем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования зем-

ледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

 Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины 

к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение 

знати. Преобразование поселений в города.  

  

Древний Восток (17 часов) 

Древний Египет. Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. Зем-

леделие в Древнем Египте. Система орошения земель. 

  Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  

 Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. 

Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают 

налоги.  

 Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельмо-

жи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей. 

 Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесни-

цы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса 

III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного войска. 

 Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. Рас-

сказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. 

Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фа-

раон – сын солнца. Безграничность власти фараона. 

 Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой 

Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические откры-

тия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Ис-

кусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция древнеегипетского искусства в национальных 

музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

 Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Иероглифиче-

ское письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы. Школа под-

готовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика, астрономия. Изобретение ин-

струментов отсчета времени: солнечный календарь,  водяные часы, звездные карты. Хранители зна-

ний – жрецы. 



 Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и 

ландшафт ЮжногоДвуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения госу-

дарств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строи-

тельный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. 

Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  школы. Научные знания.  

 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в Двуречье. Законы 

царя Хаммурапи. Принцип талиона.  

 Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средизем-

ное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. Развитие торговли в горо-

дах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикий-

ский алфавит. 

 Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организация жизни, 

занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племен. Переход 

к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские 

мифы и сказания кА исторический и нравственный опыт еврейского народа.  

 Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с фили-

стимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соло-

моне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о героях. 

 Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования железных ору-

дий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над противником. Ассирийское цар-

ство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Ниневия – столица 

ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшрбанапала. Ар-

хеологические свидетельства  ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской 

державы. 

 Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и 

его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Вели-

кий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование персидской державы (завоевание Мидии, 

Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система 

налогообложения. Войско персидского царя. Город Персеполь – столица великой державы древно-

сти. 

Индия и Китай в древности. Своеобразие путей становления государственности в Индии и 

Китае в период древности. 

 Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Де-

ревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Религия 

жителей Древней Индии. Древнейшие города. 

 Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. Пе-

риоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма. Объединение Индии царем Ашока. 

 Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой Китайской 

равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. Китайская наука учтиво-

сти. 

 Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные 

войны, расширение территории Китая.  Великая китайская стена. Деспотия Цинь Шихуана. Сверже-

ние наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый 

путь. 

 

Древняя Греция (21 час). 

Древнейшая Греция. Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. От-

сутствие полноводных рек.  

 Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство. 

Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского 

царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

 Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. 

Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и его последствия. 



 Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Поэмы «Илиада» и «Одиссея». Мораль по-

эмы. 

 Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 

 Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиоз-

ные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. 

Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Начало обработки железа в Греции. 

Возникновение полисов – городов-государств (Афины, Спарта, Коринф,  Фивы, Милеет). Создание 

греческого алфавита. 

 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. Дефицит 

земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, виноградар-

ство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Дол-

говое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

 Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические реформы 

Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граж-

дане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

 Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спар-

танцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. Управление Спартой и 

войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. Выбор 

места для колонии.  Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Черного моря. От-

ношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель 

греческой культуры. 

 Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где за-

родилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабывае-

мых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в 

родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

 Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. 

Греческая фаланга. 

 Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Вторжение пер-

сов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Саламинское сражение. 

Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром персов при Платеях. Причины победы 

греков. 

Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. Последствия победы над персами 

для Афин. Афинский морской союз. Установление вполиса власти демоса – демократии. 

 В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый 

флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский 

труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 

 В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Район 

Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора – главная площадь 

Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий.  

 В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-

педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе человека. 

Скульптура. Обучение красноречию. 

 В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актеры. 

Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль театральных представлений. 

 Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. Выборы на 

общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета Пятисот. Пе-

рикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и 

соратники Перикла. 

Македонские завоевания в IV веке до н.э. Соперничество Афин и Спарты за господство над 

Элладой. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции – македонского царства. 



 Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Ари-

стотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря Грецией не-

зависимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции. 

 Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа над вой-

ском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сы-

ном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. 

Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вави-

лон. Писатели об Александре Македонском. 

 В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание про-

странства эллинистического мира на территории державы А.Македонского: Египетское, Македон-

ское, Сирийское царства.  Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. 

Александрийская библиотека. 

 

Древний Рим (20 часов). 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Местоположение и 

природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

 Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи холмах 

и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. Отказ римлян от царской 

власти. 

 Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. 

Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение зе-

мельного вопроса для плебеев.  

 Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена долгового 

рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские 

легионы.  

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Пер-

вые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 

 Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах. Тактика Ганнибала 

и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганни-

балом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

 Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского государ-

ства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македо-

нии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима. 

 Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. Политика 

Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, быту римлян. Раб – 

«говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры.  

Гражданские войны в Риме. Возобновление и обострение противоречий между различными 

группами и римским обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 

Риме. 

 Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Ита-

лии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона 

Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх  - продол-

жатель дела брата. Гибель Гая. 

 Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа вос-

ставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под руководством Крас-

са. Причины поражения восставших. 

 Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за едино-

личную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Це-

зарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате. 

 Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима.  

Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Ок-

тавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окон-

чание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение римского государства в империю. 



Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. Установление мира с 

Парфией. Разгром римских легионов германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки сла-

вянских народов.  

 Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа импера-

торов. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель  Нерона. 

 Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе его 

учеников. Предательство Иуды. Распространение  христианства. Моральные нормы Нагорной про-

поведи. Идея равенства всех людей перед богом. 

 Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. Возникновение и раз-

витие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. Переход 

к обороне границ римской империи. 

 Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. Колизей. 

Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Термы в жизни и культуре 

римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. Римская империи при Кон-

стантине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров. Рим и варвары. Солдатские императо-

ры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. 

Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиле-

ние влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Во-

сток. Украшение новой столица за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и 

других городов империи.  

 Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных государства. 

Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение Западной Римской им-

перии. Конец эпохи античности. 

 

История средних веков и история России, 6 класс.  

68 часов в год, 2 часа в неделю 

Введение в историю средних веков.  

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья (1 час) 

 

Раннее Средневековье (V1-Х1 века) (8 часов) 

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

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. По-

литическая раздробленность. Норманнские завоевания.  

Византийская империя и славяне в V1-Х1 вв. Ранние славянские государства. Просветители 

славян – Кирилл и Мефодий. Византийская империя: территория, хозяйство, государственное 

устройство. Императоры Византии. 

Арабы в V1-Х1 вв. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухам-

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

 

Зрелое Средневековье (Х1-ХV вв.) (13 часов) 

Феодалы и крестьяне. Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть ду-

ховная и светская. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

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

Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Средневековый город. Жизнь и быт 

горожан. Цехи и гильдии. Городские вольности. Коммуны. 

Католическая церковь в Х1-ХШ вв. Крестовые походы. Образование двух ветвей христиан-

ства – православия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. 

Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов.  



Образование централизованных государств в Западной Европе (Х1-ХV вв.). Возникновение 

сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Осо-

бенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент.  

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

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

Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры.  

Германия и Италия в ХII-ХV вв. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV-XV вв. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.  

Славянские государства и Византия в Х1V-ХV вв. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Заво-

евания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Культура Западной Европы в Х1-ХV вв. Духовный мир средневекового человека. Быт и 

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

манский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и 

техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное 

наследие Византии. Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

 

Страны Востока в Средние века (4 часа) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восста-

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

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монго-

лами. Походы Тимура (Тамерлана).       

 

Народы Америки в Средние века (1 час)  

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хо-

зяйственной жизни. 

Историческое и культурное наследие Средневековья (1 час)  

 

Предмет отечественной истории (1 час) 

Древнейшие народы на территории России (4 часа) 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до се-

редины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на занятия, 

образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюрк-

ский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. Язычество. Распро-

странение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в древности. 

 

Древняя Русь  в VIII-первой половине XII в.в. (11 часов) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 

Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. 

«Повесть временных лет» о начале Руси. 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Склады-

вание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и 

принятие христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Сте-

пи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древне-

русского государства. 

 

Русь Удельная в XII-XIII в.в. (5 часов) 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII 

вв.). Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы землевла-

дения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географическое по-

ложение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, Киевское, 

Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). Идея единства русских земель в период 

раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. Языческая культура восточных славян. Религиозно-

культурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской культуры. Единство и своеоб-



разие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. 

Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. 

Быт и нравы. 

 

Русские земли в середине XIII – XIV в.в. (5 часов) 

Борьба в внешней агрессией в XIII в. Чингисхан и объединение монгольских племен. Монголь-

ские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Ор-

да и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое 

побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего раз-

вития нашей страны. 

 

Московская Русь в XIV-XV в.в. (9 часов) 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII – се-

редина XV вв.). Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против ор-

дынского господства. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Восстановление 

хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их 

роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликов-

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

Завершение образования Российского государства в конце XV в. Предпосылки образования 

Российского государства. Иван III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоедине-

ние Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населе-

ния страны. Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местниче-

ство. Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. Монгольское завоевание и культурное разви-

тие Руси. Куликовская победа и подъем русского национального самосознания. Москва – центр 

складывающейся культуры русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном 

народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Фео-

фан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

Особенности развития культуры. Памятники архитектуры Москвы. Повседневная жизнь. 

«Домострой».  Летописные своды. Появление новых литературных жанров. Начало книгопечатания. 

Публицистика. Искусство. 

Общее и особенное в образовании централизованного государства на Руси и в Западной Евро-

пе. 

 

История нового времени и история России, 7 класс. 

68 часов в год, 2 часа в неделю 

Введение в Новую историю (1 час) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация 

(16 часов) 

Великие географические открытия и их последствия 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торго-

вых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завое-

ванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. 

Дрейк. 

Эпоха Возрождения 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 

Рабле. Т. Мор, В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. 

Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарожде-

ние капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. 

Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 

Реформация. Утверждение абсолютизма 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Рефор-

мации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские государства в XVI-



XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих 

VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилет-

няя война и Вестфальская система. 

 

Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и 

колониях) (6 часов) 

Первые буржуазные революции. Нидерланды под властью Испании. Революционно-

освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провоз-

глашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 часа) 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало ев-

ропейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование центра-

лизованного государства в Японии. И. Токугава. 

Основные итоги развития общества в новое время (1 час) 

 

История России. Введение (2 часа) 
Россия в XVI веке (20 часов)  

Василий III. Экономическое развитие в XVI веке. Жизнь и деятельность разных слоев обще-

ства. Оформление крепостного права. 

Регентство Елены Глинской, боярское правление. 

Иван IV Грозный на русском престоле. Внутренняя и внешняя политика. Реформы 50-60-х го-

дов XVI века. «Избранная Рада». Курбский,  Адашев. Становление сословно-представительной мо-

нархии.  

Расширение территории Российского государства. Ливонская война. Сибирь в XVI веке. 

Начало освоения Сибири русскими. 

Опричнина. Сущность и цели опричной политики. Начало складывания русского деспотиче-

ского правления. Итоги опричнины. 

Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 

 

Смутное время. Россия при первых Романовых (16 часов) 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии 

Рюриковичей. Б.Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и междуна-

родные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи По-

сполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии К.Минин. Д.Пожарский. 

Россия в первой половине XVII в. 

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

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с 

Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. Территория и хозяйство России в первой половине 

XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного 

права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый 

устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 

Мануфактуры. 

Россия во второй половине XVII в. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное 

и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и Авва-

кум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь Фе-

дор Алексеевич. Отмена местничества. Основные направления внешней политики России во второй 

половине XVII в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. 

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

польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завер-

шение присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в. 



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

связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. 

Симон Ушаков. Парсуна. 

 

История Нового времени, история России. 8 класс. 

68 часов в год, 2 часа в неделю 

Введение. XVIII век: между прошлым и будущим (1 час) 

От традиционного общества к индустриальному.  

 

Экономические и социальные преобразования на рубеже XVII – XVIII веков (4 часа) 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII-ХVIII вв. Начало промышленного пе-

реворота, развитие мануфактурного производства. Фабрики. Положение сословий, изменения соци-

альной структуры в связи с экономическими преобразованиями. Абсолютизм: «старый порядок» и 

новые веяния.  

Эпоха Просвещения (4 часа) 

Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк Французское 

Просвещение, Вольтер, Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джеффер-

сон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

 

Великая французская революция (6 часов) 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. Рево-

люционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. 

Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. 

Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской 

революции, ее влияние на страны Европы.  

 

Европейская культура XVI-XVIII вв. (6 часов) 

Развитие науки: переворот в естествознании. Возникновение новой картины мира; выдающи-

еся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в 

литературе раннего Нового времени. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, 

сентиментализм.  

 

Международные отношения и изменение мирового порядка (4 часа) 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Коло-

ниальные захваты европейских держав.  

Повторение по теме: «История Нового времени. XVIII в.» (1 час). 

 

Введение (1 час) 

У истоков российской модернизации.  

 

Россия в эпоху преобразований Петра I (13 часов) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи.  

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

мануфактур и заводов. Великое посольство.  

Северная война. Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание 

К.Булавина. Провозглашение России империей.  

Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная по-

дать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолона-

следии.  

Роль петровских преобразований в истории страны. 

 



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

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль 

гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. Войны с 

Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских зе-

мель. 

 

Российская империя при Екатерине II (9 часов) 

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

комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и 

городам.  

Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения второй 

половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. Русско-

турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и 

Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины, части Лит-

вы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. 

А. Суворов. Ф. Ушаков. 
 

Россия при Павле I (3 часа). 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о трехднев-

ной барщине.  

Внешняя политика Павла I. 

 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (8 часов) 

Становление светского характера культуры в первой половине XVIII века. Школа математи-

ческих и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. 

Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов.  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпу-

са. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. Литература 

и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Класси-

цизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западно-

европейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

Повторение (2 часа). 

 

История Нового времени, история России. 9 класс. 

102 часа в год, 3 часа в неделю 

 

Введение в курс Новой истории ХIХ века (2 часа).  

От традиционного общества к индустриальному. 

 

Становление индустриального общества (8 часов) 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский 

конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в. Пере-

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

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социаль-

ной структуре общества, демографическом развитии. Формирование идеологии либерализма, социа-

лизма, консерватизма. Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии.  

 

Строительство новой Европы (9 часов)  

Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции. Национальные идеи в странах Ев-

ропы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди.  

Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. 

Образование Германской империи.  

Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в.  



Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. 

Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистиче-

ских партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. 

Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

 

Страны Европы и Америки в к. ХIХ – н.  ХХ вв. Успехи и проблемы индустриального обще-

ства (3 часа) 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй 

половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности в ведущих стра-

нах Запада. Обострение противоречий индустриального общества. 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на ру-

беже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие 

транспорта и средств связи. Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (ро-

мантизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. Духовный кризис 

индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

 

Две Америки (4 часа) 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, взаимо-

отношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Рекон-

струкция Юга. Демократы и республиканцы. 

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

США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

 

Традиционные общества в ХIХ в.: новый этап колониализма (6 часов) 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в 

Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные за-

хваты в Африке. Империализм: идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. 

Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае. 

 

Международные отношения в к. Х1Х – н.  ХХ вв. (2 часа). 

Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Цели ведущих мировых дер-

жав в международных отношениях. Начало передела мира. Создание военных блоков. Антанта и 

Тройственный союз. Балканские войны.  

Пацифистское движение. II Интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

 

Мир на пороге нового века (1 час). 

 

Введение в историю России ХIХ века (2 часа). 

Россия на пути к реформам (1801–1861) (23 часа). 

Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный ко-

митет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швеци-

ей 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная 

война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского кон-

гресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спа-

сения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика 

в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: цен-



трализация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональ-

ной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Оборона Севастополя. Парижский мир 

1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало желез-

нодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, 

торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика 

в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирова-

ние русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Геогра-

фические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. 

Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь 

в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны. 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской импе-

рии. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, 

буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административного управле-

ния на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Гру-

зии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли. 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволю-

ция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для 

немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических 

организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Куль-

тура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формиро-

вании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славя-

нофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социа-

лизма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую обще-

ственную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

 

Россия в эпоху реформ (21 час). 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская рефор-

мы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный 

вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоедине-

ние Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Во-

стоке. 

«Народное самодержавие» Александра III. 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контр-

реформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. 

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университе-

тов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 



вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Кон-

сервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность. 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьян-

ское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскуде-

ние». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образо-

вания и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в форми-

ровании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX 

в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое 

научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость художественной культу-

ры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи. 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири 

и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремле-

нием к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский во-

прос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений. 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллиген-

ции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. 

Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либе-

рализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволю-

ция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в 

народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

 

Кризис империи в начале ХХ века (22 часа). 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промыш-

ленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и ино-

странный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграр-

ный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование но-

вых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Сдвиги в кре-

стьянском сознании и психологии. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма. 



Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оп-

позиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профес-

сиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их ли-

деры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Пра-

вомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. воору-

женное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нараста-

ние социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Обще-

ственный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверье мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обще-

ством и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской фило-

софской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

 

4. Тематическое планирование  

 

В планировании определены как содержание и последовательность изучения исторического 

материала, так и основные виды деятельности учащихся (в соответствии с предполагаемыми резуль-

татами изучения истории). Тем самым реализуются деятельностный и компетентностный подходы к 

обучению. 

В качестве основной единицы планирования выступает учебная тема (группа уроков). Это помогает 

системно представить главные вопросы содержания курсов, преодолеть дробность в отборе учебного 

материала. Требования к деятельности школьников изложены в тематическом планировании в виде 

перечня необходимых действий с историческим материалом. Элементы подготовки школьников, 

предполагающие знание дат, фактов, имен и т. д., не отражены в специальной графе планирования, 

но подразумеваются как основа любой деятельности по изучению истории. 

Примерный перечень объектов для проведения экскурсий по истории: 

- исторический и культурный центр города; 

- места исторических событий, памятники истории и культуры; 

- воинские мемориалы, памятники боевой славы; 

- краеведческие, этнографические, историко-литературные, художественные и другие музеи (в том 

числе музеи под открытым небом); 

- места археологических раскопок. 

№ Тема  Количество часов 

5 класс. Всеобщая история. История Древнего мира 

1 Введение в историю 4 

2 Жизнь первобытных людей 6 



3 Древний Восток 17 

4 Древняя Греция 21 

5 Древний Рим 20 

 Итого: 68 часов 

6 класс. Всеобщая история. История Средних веков 

1 Введение в историю средних веков 1 

2 Раннее Средневековье (V1-Х1 века) 8 

3 Зрелое Средневековье (Х1-ХV вв.) 13 

4 Страны Востока в Средние века 4 

5 Народы Америки в Средние века 1 

6 Историческое и культурное наследие Средневековья 1 

 Итого: 28 часов 

6 класс. История России 

1 Предмет отечественной истории 1 

2 Древнейшие народы на территории России 4 

3 Древняя Русь  в VIII-первой половине XII в.в. 11 

4 Русь Удельная в XII-XIII в.в. 5 

5 Русские земли в середине XIII – XIV в.в. 10 

6 Московская Русь в XIV – XV в.в. 9 

 Итого: 40 часов 

7 класс. Всеобщая история. Новая история 

1 Введение в Новую историю 1 

2 Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

16 

3 Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба 

за первенство в Европе и колониях) 

6 

4 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 2 

5 Основные итоги развития общества в новое время  1 

 Итого: 26 часов 

7 класс. История России 

1 Введение  2 

2 Россия в XVI веке 20 

3 Смутное время. Россия при первых Романовых  16 

4 Основные итоги развития российского общества в XVI-XVII вв.   4 

 Итого: 42 часа 

8 класс. История России 

1 Введение. У истоков российской модернизации 1 

2 Россия в эпоху преобразований Петра I  13 

3 Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов 6 

4 Российская империя при Екатерине II  9 

5 Россия при Павле I  3 

6 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 8 

7 Повторение  2 

 Итого: 42 часа 

8 класс. Всеобщая история. Новая история 

1 Введение. XVIII век: между прошлым и будущим 1 

2 Экономические и социальные преобразования на рубеже XVII – 

XVIII веков  

4 

3 Эпоха Просвещения 4 

4 Великая французская революция  6 

5 Европейская культура XVIII века  6 

6 Международные отношения и изменение мирового порядка 4 



7 Повторение по теме: «История Нового времени. XVIII в.» 1 

 Итого: 26 часов 

9 класс. Всеобщая история. Новая история 

1 Введение в курс Новой истории ХIХ века. От традиционного обще-

ства к индустриальному. 

2 

2 Становление индустриального общества 8 

3 Строительство новой Европы 9 

4 Страны Европы и Америки в к. Х1Х – н.  ХХ вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

3 

5 Две Америки 4 

6 Традиционные общества в ХIХ в.: новый этап колониализма 6 

7 Международные отношения в к. Х1Х – н.  ХХ вв. 2 

8 Мир на пороге нового века 1 

 Итого: 34 часа 

9 класс. История России 

1 Введение в историю России ХIХ века 2 

2 Россия на пути к реформам (1801–1861) 23 

3 Россия в эпоху реформ 21 

4 Кризис империи в начале ХХ века 22 

 Итого: 68 часов 

 


