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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус документа 
Рабочая программа составлена на основе Примерных программ по учебным предметам «История. 5-9 классы: проект.- 2 издание - М. Просвещение, 
2011 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; ООП ООО МБОУ 
«СОШ №14 пос. Подъяпольское» и авторских рабочих программ: 
• рабочая программа по всеобщей истории для предметной линии учебников А.А.Вигасина , О.С.Сороко-Цюпы     (Всеобщая      
история.  Рабочие  программы.  Предметная       линия учебников  А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие 
для учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко  и  др.].  —  2-е  изд.,  дораб.— М.:  
Просвещение, 2014г. 
• Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Сферы". 5-9 классы. Автор(ы): Уколова В. И., Ве-
дюшкин В. А., Бовыкин Д. Ю. и др. 
• рабочая программа по истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова  (Рабочая  программа  
и  тематическое  планирование  курса  «История России».  6-9  классы  (основная  школа):  учебное  пособие  для  общеобразо-
вательных организаций / А.А.Данилов,  О.Н.Журавлева,  И.Е.Барыкина.  –  Просвещение,  2016. 
• программы курса « История средних веков ». 6 класс /авт.-сост. М.А.Бойцов , Н.Г. Петрова . – М.: ООО «Русское слово – РС, 
2011. – 15 с., программы курса « История России». 6-7  класс /авт.-сост. Стрелова О.Ю . – М.: ООО «Русское слово – учебник, 
2012. – 70 с. – (ФГОС. Инновационная  школа),   
• Рабочей программы  к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История Рос-
сии»  для 6—9 классов общеобразовательных организаций.  Автор-составитель  Л.А. Пашкина. – М.: ООО «Русское слово – 
учебник, 2015  

Содержание учебного предмета «История» для 5—9 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, исто-
рию родного края. 
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности приоритетных для обще-
ства 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 опреде-
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лению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески при-
меняющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой историче-
ской подготовке и социализации учащихся. 
 
Задачи изучения истории в основной школе: 
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружаю-
щем мире; 
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 
политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идея-
ми взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 
- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настояще-
го, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 
другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки зрения личностного развития и социализации 
учащихся, приобщения их к мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональ-
ное сообщество. 
Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по истории для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места 
в системе школьного    образования, возрастных потребностей и познавательных  возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа 
их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.  Программа 
учебного предмета «История» на ступени основного общего образования предусматривает изучение в 5—9 классах истории России и всеобщей   ис-
тории с древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается также региональная и локальная исто-
рия. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 
1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 
2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных   географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 
3. Историческое движение: 
• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; изменение характера экономиче-

ских отношений; 
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• 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 обще-
ства тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической истории; 

• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; 
развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических сис-
тем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

• развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в ис-
тории. 

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 компе-
тентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми зна-
ниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том числе новых задач. 

Приведенные положения составляют основу Рабочей программы по учебному предмету «История» на ступени основного общего образования. 
Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной ха-
рактеристике основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания поворотных, 
драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия и не-
повторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

       При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по региональной истории, в котором представлен пласт 
исторического знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. Это способствует решению 
приоритетных образовательных и воспитательных задач — развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию 
своей гражданской и социальной идентичности       в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, разви-
тию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

       В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилиза-
ций, государств и др., прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 
культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окру-
жающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

3. Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. Предмет «История» изучается на ступени основного общего 
образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме      340 часа, в 5—9 классах по 2 часа в неделю. 
5 класс – ФБУП отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю.  
6 класс – ФБУП отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю, из них Всеобщая история – 28 ч, 
история России – 40 ч.  
7 класс – ФБУП отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю. Всеобщая история 25 час, исто-
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рия России 43 часов.  
8 класс – ФБУП отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю. Всеобщая история – 25 часов, 
история Отечества 43 часов  
9 класс – ФБУП отводит 68 часа для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю. Всеобщая история 28 часа, исто-
рия России – 40 часов.  

Личностные,  метапредметные  и  предметные   результаты  освоения содержания курса по истории. 
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-
адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 
Личностные результаты изучения истории в основной школе можно определить как следующие убеждения и качества: 
· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 
· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 
· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению 
в современном обществе; 
· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 
· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 
· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 
· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 
др.); 
· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окруже-
нии и др. 
Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 
· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонима-
ния 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 принадлеж-
ность 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. 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
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· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 
3. Работа с историческими источниками: 
· читать историческую карту с опорой на легенду; 
· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 
4. Описание (реконструкция): 
· рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 
· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 
· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 
· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
· соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 
· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 
· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в по-
ликультурной среде; 
· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 
поиску и охране памятников истории и культуры). 

Содержание учебного предмета. 
Что изучает история. 

Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. Источники знаний о прошлом (виды, проблема датировок и понимания). 
Счет лет в истории: понятие об эре как точке отсчета и правила ориентировки в историческом времени. Деление всемирной истории на периоды 
(Первобытный мир, Древний мир и т.д.). История Отечества – часть всемирной истории. Исторические факты, научные реконструкции и оценки ис-
торических знаний.  
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Блок 1. История России  
Раздел 1. Древняя и средневековая Русь (не менее 40 ч)  
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы самобытности российской истории. История региона — 
часть истории России. Источники по российской истории.  
Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории России. Условия жизни, занятия, социальная органи-
зация земледельческих и кочевых племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья Межэт-
нические контакты и взаимодействия.  
Древняя Русь в VIII - первой половине ХII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотноше-
ния с соседними народами и государствами.  
Образование древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев центры древнерусской государственности. Формиро-
вание княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые Русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и значе-
ние. Владимир Святославич. Христианство и язычество.  
Социально—экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, 
развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь я ее соседи.  
Древнерусская культура. Былинный эпос Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и 
каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы, декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев на-
селения.  
Русь Удельная в 30—е гг. ХII—ХIII в. Политическая раздробленность: причины последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особен-
ности их географического, социально—политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры  
Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сра-
жение на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго —
Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с за-
падными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.  
Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствий. Борьба населения русских земель против ордынского владычества.  
Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  
Культура Руси в ЗО-е гг. ХII—ХIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных художе-
ственных школ и складывание общерусского художественного стиля.  
Московская Русь в ХIV—ХV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвы-
шение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее 
значение.  
Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти ХV в., ее ито-
ги. Образование русской, украинской и белорусской народностей.  
Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и 
его значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г.  
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Экономическое и социальное развитие Руси в ХIV—ХV вв. Система землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение кре-
стьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы.  
Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии 
культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим».  
Культура и быт Руси в ХIV—ХV вв. Начало формирования великорусской культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники 
куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи 
(Ф. Грек, А. Рублев).  
Московское государство в ХVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. 
Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия.  
Внешняя политика и международные связи Московского царства в ХVI в. Расширение территории государства, его многонациональный характер. 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, се итоги и последствия.  
Россия в конце ХVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян.  
Культура и быт Московской Руси в ХУI в. Устное народное творчество. Просвещение. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические 
повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой».  
Россия на рубеже ХVI—ХVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводитель-
ством И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской 
государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.  
Раздел II. Россия в Новое время (не менее 86 ч)  
Хронология и сущность нового этапа российской истории.  
Россия в ХVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Пра-
ва и обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян.  
Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производст-
ва, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.  
Народы России в ХVIIв. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.  
Народные движения в ХVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание пол предводительством С. Разина.  
Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум.  
Внешняя политика России в ХVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. При-
соединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей.  
Культура и быт России в ХVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сати-
рические повести, автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. 
Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы).  
Россия на рубеже ХVII—ХVIII вв. Необходимость и предпосылки и преобразований. Начало царствования Петра I Азовские походы. Великое по-
сольство.  
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Россия в первой четверти ХУIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии . Реформы государственного управления (учреждение Сената, 
коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патри-
аршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея.  
Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать.  
Социальные движения в первой четверти ХVIII в. Восстания в Астрахани. Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.  
Внешняя политика России в первой четверти ХУIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провоз-
глашение России империей.  
Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. 
Развитие техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Из-
менения в дворянском быту.  
Итоги и цена петровских преобразований.  
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянст-
ва. Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев).  
Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого абсолютизма: основные направления. мероприятия, зна-
чение. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под 
предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жа-
лованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли.  
Российская империя в конце ХУIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.  
Россия в европейской и мировой политике во второй половине ХVIII в. Русско—турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 
Причерноморья; Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных сил России в Италии и 
Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков).  
Культура и быт России во порой половине ХVIII в. Просвещение. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов.  
Исследовательские экспедиции (В. Беринг. С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. Татищев ‚М.М. Щербатов). Русские изобретатели (И. 
И Ползунов. И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский. Н. М. Карамзин. Г. Р. Державин, Д. И. 
Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры. музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура 
и быт народов Российской империи.  
Российская империя в первой четверти ХIХ в. Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его окру-
жение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Го-
сударственного совета. Причины свертывания либеральных реформ.  
Россия в международных отношениях начала ХIХ в. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалици-
ях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.  
Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. П. И. Баграти-
он, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общест-
венную мысль ы национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г.  
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Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813— 1825 гг. Рос-
сия и Америка.  
Изменение внутриполитического курса Александра 1 в 1816—1825 гг. Основные итоги внутренней политики Александра I.  
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская прав-
да» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их 
итоги. Значение движения декабристов.  
Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов.  
Социально-экономическое развитие России во второй четверти ХIХ в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. 
Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф Канкрина.  
Общественное движение в 1830— 1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народности (С. С. Уваров).  
Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и запад-
ники (К. Д.  Кавелин. С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно -социалистические течения (Л. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белин-
ский). Общество петрашевцев.  
Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в.: европейская политика, восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участни-
ки, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов. В. И. Истомин). Итоги и последствия войны.  
Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине ХIХ в. Кавказская война. Имамат: движение Шамиля.  
Культура России в первой половине ХIХ в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географи-
ческие экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные 
влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведе-
ния (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. 
Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и 
др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины ХIХ в. в мировую 
культуру.  
Российская империя по второй половине ХIХ в. Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Алек-
сандр II и его окружение. Либералы. радикалы. консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основ-
ные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и след-
ствия реформ 1860—1870—х гг.  
Национальные движения ы национальная политика в 1860—1870-е гг.  
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышлен-
ности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. 
Положение основных слоев населения России.  
Общественное движение в России в последней трети ХIХ в. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народниче-
ское движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев). Организации, тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение 
российской социал—демократии. Начало рабочего движения.  
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Внутренняя политика самодержавия в 1881 — 1890—е гг. Начало царствования Александра 111. Изменения в сферах государственного управления, 
образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 
финансовые реформы (Н. Х. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.  
Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. Европейская политика. Русско-турецкая война 1877— 1878 гг.; роль России в освобождении 
балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца ХIХ в.  
Культура России во второй половине ХIХ в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, 
И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реа-
лизм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. Г. Достоевский). Расцвет театрального искусства, воз-
растание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искус-
ства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре Х1Х в.  
Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни.  
Раздел III. Россия в Новейшее время (начало ХХ —ХХI в.) (не менее 10 ч)  
Периодизация и основные этапы отечественной истории ХХ — начала ХХI в.  
Российская империя в начале ХХ в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в эконо-
мике России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале ХХ в.: социальная 
структура, положение основных групп населения.  
Политическое развитие России в начале ХХ в. Император Николай 11, его политические воззрения. Консервативноохранительная политика. Необхо-
димость преобразований. Реформаторские проекты начала ХХ в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество.  
Русско—японская война 1904— 1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политиче-
скую жизнь страны.  
Общественное движение в России в начале ХХ в. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, так-
тика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).  
Первая российская революция (1905— 1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. Реформа политической системы. Становление 
российского парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. 
Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906— 1907 гг. Итоги и значение революции.  
Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение.  
Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914гг. 
 Культура России в начале ХХ в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие лите-
ратуры: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архи-
тектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Рус-
ский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала ХХ в. — составная часть миро-
вой культуры.  
БЛОК 2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
Раздел 1. История древнего мира (не менее 68 ч)  
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Что изучает история. Историческая хронология (счет лет до н. э. и н. э.). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные ис-
торические науки.  
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружаю-
щем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к со-
седской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.  
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  
Древний Восток. 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города—государства. Мифы и сказания Письменность. Древний Вавилон. 
Законы Хаммурапи. Ново— вавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фа-
раон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Па-
лестина: расселение евреев. Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.  
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление империей.  
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, ле-
генды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие древней Индии.  
Древний Китай. Условия жизни м хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в им-
перии: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно—
философские  учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храм ы. Великая Китайская стена.  
Античный мир: понятие. Карта античного мира.  
Древняя Греция  
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 
Троянская война, «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.  
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 
утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспи-
тание. Организация военного дела.  
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия 
при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонесская война. Возвышение Македонии.  
Культура древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних 
греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры.  
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эл-
линистического мира.  
Древний Рим  
Население древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи парей. Римская республика. Патриции и пле-
беи. Управление и законы. Верования древних римлян.  
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Завоевание Римом Италии. Воины с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. 
Рабство в древнем Риме.  
От республики к империи. Гражданские войны в Риме Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 
территория управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и вар-
вары. Падение Западной Римской империи.  
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пан-
теон. Быт и досуг римлян.  
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  
Раздел II. История Средних веков (не менее 28 ч)  
Средние века: понятие и хронологические рамки.  
Раннее Средневековье  
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.  
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 
Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции Герма-
нии, Италии. Священная Римская империя. Британия и  Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние сла-
вянские государства. Складывание феодальных отношении в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура ран-
него Средневековья.  
Византийская империя в IV—ХI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры Юстиниан. Кодификация законов. Власть импе-
ратора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.  
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение н распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 
Арабская культура.  
Зрелое Средневековье  
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархии. Знать и рыцарство: социальный 
статус, образ жизни.  
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.  
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневе-
ковые города—республики. Облик средневековых городов. Быт горожан.  
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие, Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, уча-
стники, результаты. Духовно—рыцарские орде н ы. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.  
Государства Европы в ХII—ХУ вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно—представительная монархия. Образование 
централизованных государств в Англии и   Франции. Столетняя война: Ж. д’Арк. Германские государства в ХII—ХУ вв. Реконкиста и образование 
централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в ХII —ХУ вв. Экономическое и социальное развитие евро-
пейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жаккериия , восстание Уота Тайлера, Гуситское движение в Чехии.  
Византийская империя и славянские государства в ХII— ХV вв. Экспансия турок—османов и падение Византии.  
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Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире, Место религии в жизни человека и общества. Образование: ш кол 
ы  и  университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 
готический стиль и в художественной  культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок—османов, управление империей, положение покоренных народов. Мон-
гольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Ки-
тай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторже-
ние мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура.  
Историческое и культурное наследие Средневековья.  
Раздел III. Новая история (не менее 50 ч)  
Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV — начале ХVII в.  
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия географических 
открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в ХУI - начале ХУII в. Возникновение мануфактур Раз-
витие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.  
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в ХУI -  начале ХУII в.: внутреннее развитие я внешняя политика. Образование на-
циональных государств в Европе.  
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католи-
ческой церкви против реформационного движения. Религиозные войны.  
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.  
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя 
война: Вестфальский мир.  
Страны Европы и Северной Америки, в середине ХVII-ХVIII в.  
Английская революция ХVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Ев-
роп ы в ХVII - ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 
порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители ХVIII в. Война североамериканских колоний за 
независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы—основатели».  
Французская революция ХVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. Про-
граммные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.  
Европейская культура ХVI—ХVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изо-
бретателя. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной куль-
туры ХVII —ХVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра.  
Международные отношения середины ХVII—ХVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи  Посполитой. Коло-
ниальные захваты европейских держав.  
Страны Востока в ХVI- ХVIII вв.  
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Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 
Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сёгуната  Токугава в Японии.  
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. (не менее 28 часов) 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 
Священный союз.  
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре об-
щества. Распространение социалистических идей: социалисты—утописты Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран н 
1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политиче-
ских течений и партий: возникновение марксизма.  
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  
Великобритания в Викторианскую эпоху: мастерская  мира, рабочее движение, внутренняя и  внешняя  политика, расширение колониальной импе-
рии. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко—германская война, колониальные войны. Об-
разование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской  империи; О. 
Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 
(1861— 1865). А. Линкольн.  
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.  
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском 
хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 
общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического 
движения.  
Страны Азии в ХIХ в.  
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского ко-
лониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, движение тайпинов. Япония: 
внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.  
Война за независимость в Латинской Америке  
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр. С. Боливар. Провозглашение 
независимых государств.  
Народы Африки в Новое время  
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов.  
Развитие культуры в ХIХ в.  
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях 
жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культу-
ры: жизнь и творчество.  
Международные отношения в ХIХ в.  
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Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 
Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав.  
Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Мир к началу ХХ в..  
Мир в 1900—1914 гг.  
Страны Европы и США в 1900— 1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп на-
селения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.  
 

История Древнего мира 5 класс 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. 
э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, рас-
положении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 
древней истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 
«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и антич-
ных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 
• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов 
быта, произведений искусства; 
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

Тематическое планирование 5 класс 
 

№ п/п Наименование раздела, темы 
Количество часов 

КТП Кол-во часов на проверочные, кон-
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Материально- техническое обеспечение. 
1. А.А. Вигасин Г.И. Годер И.С. Свенцицкая История Древнего мира М. «Просвещение», 2015 г. 
2. Рабочие тетради по истории Древнего мира в 2-х частях.. 
3. О.В. Арасланова К.А. Соловьев Универсальные поурочные разработки по истории Древнего мира 5 класс М. «ВАКО» 2009 г. 
4. Крючкова Е.А. Проверочные и контрольные работы по  истории Древнего мира 5 класс М. «Просвещение 2017г. 
5. Проектор, моноблок 
6. -интерактивные карты «Наглядная история» 5-9 классы 

трольные и практические работы 

1. Введение в историю Древнего мира 1 - 

2. Счёт лет в истории 1 - 

3. Первобытность 5 1 

4. Древний Восток 20 1 

5. Древняя Греция 20 2 

6. Древний Рим 18 1 

7. Историческое и культурное наследие Древнего мира 3 2 

 Итого 68 7 
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7. -каталог презентаций и видеоуроков 

 
6 класс 
 История Средних веков    
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соот-
носить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и 
других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 
др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памят-
ников 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, представлений 
средневекового человека о мире; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с поня-
тиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Ру-
си и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

Личностными   результатами  изучения  курса   истории  России в 6 классе  являются: 
• первичная социальная  и  культурная  идентичность на основе усвоения  системы исторических понятий и представлений о 
прошлом  Отечества (период до XV  в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• познавательный интерес  к прошлому своей Родины; 
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• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 
• проявление   эмпатии   как понимания чувств   других людей и  сопереживания им; 
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию  через понимание исторической обуслов-
ленности   и  мотивации  поступков  людей  предшествующих эпох; 
• навыки осмысления   социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
• уважение   к народам России и  мира  и  принятие их культурного  многообразия, понимание важной роли  взаимодействия  
народов  в  процессе  формирования   древнерусской  народности; 
• следование этическим нормам и правилам  ведения диалога  в  соответствии  с  возрастными возможностями,  формирование  
коммуникативной  компетентности; 
• обсуждение  и оценивание  своих  достижений, а также достижений других  обучающихся под  руководством   педагога; 
• расширение   опыта   конструктивного  взаимодействия в  социальном  общении. 

Метапредметные результаты изучения истории  включают  следующие  умения  и  навыки: 
• формулировать   при   поддержке  учителя    новые   для себя задачи  в учёбе и  познавательной  деятельности; 
• планировать  при  поддержке учителя  пути  достижения образовательных  целей; 
• соотносить  свои действия  с планируемыми результата- ми,  осуществлять  контроль своей деятельности  в процессе дости-
жения результата,  оценивать  правильность   решения учебной  задачи; 
• работать   с   учебной    и   внешкольной   информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиови-
зуальную  информацию,  обобщать  факты,   составлять  план,  тезисы,  конспект и  т. д.); 
• собирать  и  фиксировать информацию, выделяя  главную  и второстепенную, критически  оценивать  её достовер- ность  (при  
помощи  педагога); 
• использовать  современные  источники  информации — материалы  на электронных носителях: находить  информа- цию  в 
индивидуальной информационной среде, среде образовательного  учреждения, федеральных хранилищах образовательных  
информационных ресурсов и контролируемом Интернете  под руководством  педагога; 
• привлекать ранее  изученный материал  при  решении познавательных задач; 
• ставить  репродуктивные вопросы  (на воспроизведение материала)  по изученному материалу; 
• определять понятия,  устанавливать аналогии, классифицировать  явления, с помощью  учителя   выбирать  осно- вания  и  
критерии для  классификации и  обобщения; 
• логически строить  рассуждение, выстраивать  ответ в соответствии  с заданием,  целью  (сжато, полно,  выборочно); 
• применять начальные  исследовательские  умения  при решении  поисковых  задач; 
• решать  творческие   задачи,   представлять   результаты своей  деятельности  в  форме устного   сообщения,   участия в  дис-
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куссии, беседы, презентации и  др.,  а также в  виде письменных  работ; 
• использовать  ИКТ-технологии для  обработки,  передачи,  систематизации и  презентации информации; 
• планировать  этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении  зада-
ния и контролировать качество  выполнения работы; 
• организовывать учебное сотрудничество  и  совместную деятельность  с учителем  и  сверстниками, работать  индивидуально  
и  в группе; 
• определять  свою  роль  в  учебной  группе, вклад  всех участников в общий  результат. 

Предметные результаты изучения истории  включают: 
• определение исторических процессов,  событий  во времени,    применение    основных    хронологических   понятий и  терми-
нов  (эра,  тысячелетие,  век); 
• установление  синхронистических связей  истории   Руси и  стран  Европы  и  Азии; 
• составление и анализ  генеалогических схем и таблиц; 
• определение  и  использование   исторических  понятий и  терминов; 
• овладение элементарными представлениями о закономерностях   развития человеческого   общества  с  древности, начале ис-
торического пути  России  и  судьбах  народов,  населяющих её территорию; 
• использование  знаний   о территории и  границах,  географических особенностях,  месте и роли России во всемир- но-
историческом процессе в изучаемый период; 
• использование   сведений  из  исторической карты  как источника  информации о  расселении  человеческих  общ- ностей  в 
эпоху  первобытности, расположении древних  на- родов и  государств,  местах  важнейших  событий; 
• изложение  информации  о  расселении   человеческих общностей  в эпоху  первобытности, расположении древних госу-
дарств,  местах  важнейших  событий; 
• описание  условий  существования, основных   занятий, образа жизни людей  в  древности,  памятников культуры, событий  
древней  истории; 
• понимание  взаимосвязи   между   природными  и  социальными  явлениями, их  влияния на жизнь  человека; 
• высказывание  суждений   о   значении    исторического и  культурного наследия  восточных славян  и  их  соседей; 
• описание  характерных,  существенных черт  форм до- государственного  и  государственного  устройства   древних общно-
стей,  положения основных  групп общества,  религиозных  верований  людей; 
• поиск в источниках  различного типа  и  вида  (в материальных памятниках  древности,  отрывках исторических текстов)  ин-
формации о событиях  и  явлениях прошлого; 
• анализ    информации,    содержащейся     в    летописях (фрагменты   «Повести   временных   лет»  и  др.),   правовых доку-
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ментах (Русская Правда,  Судебники 1497  и  1550  гг., публицистических  произведениях, записках  иностранцев  и  других ис-
точниках по истории  Древней  и  Московской Руси; 
• использование   приёмов  исторического анализа  (сопоставление  и обобщение фактов,  раскрытие причинно-след- ственных 
связей,  целей и результатов  деятельности  людей и  др.); 
• понимание важности для  достоверного  изучения прошлого   комплекса  исторических  источников,  специфики учебно-
познавательной работы с источниками  древнейшего периода  развития  человечества; 
• оценивание  поступков,  человеческих качеств  на основе  осмысления   деятельности   Владимира   I Святославича, Ярослава  
Мудрого,  Владимира   II Мономаха,  Андрея   Боголюбского, Александра  Невского, Ивана  Калиты,  Сергия Радонежского, 
Дмитрия Донского, Ивана  III и др.  исходя из  гуманистических  ценностных ориентаций, установок; 
• умение  различать  достоверную  и  вымышленную (мифологическую,  легендарную)   информацию   в  источниках и  их  
комментирование (при  помощи  учителя); 
• сопоставление  (при  помощи  учителя)   различных версий  и оценок  исторических событий  и личностей  с опорой на кон-
кретные примеры; 
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам  прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности,  представление её результатов как по периоду в целом, так  и по 
отдельным тематическим блокам (Древняя  Русь; политическая раздробленность;  возвышение  Московского княжества;  Рус-
ское  государство в конце  XV  — начале XVI в.); 
• поиск и оформление материалов древней истории  своего края, региона,  применение  краеведческих знаний  при составлении  
описаний исторических и культурных памятников на территории современной  России; 
• приобретение  опыта  историко-культурного,  историко- антропологического, цивилизационного подходов  к оценке социаль-
ных явлений; 
• личностное  осмысление социального, духовного, нравственного  опыта  периода  Древней  и  Московской Руси; 
• уважение   к древнерусской культуре  и  культуре  других   народов,  понимание культурного  многообразия   народов Евразии  
в изучаемый период. 
 

Тематическое планирование 6 класс 
№ п/п Название темы Кол-во 

часов 
Кол-во часов на прове-
рочные, контрольные и 
практические работы 

1 Введение. Что такое Средние века  1 ч - 
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2 Раздел I. Раннее Средневековье 9 ч 2 

3 Раздел II. Европа на подъеме   12 ч  2 
4 Раздел III. Дальние страны  5 ч 1 
5 Раздел IV. На пороге нового времени. (1 ч)   1 ч 1 
6 Введение. История России – часть всемирной истории 1 ч.  
7 Древние жители нашей Родины 5 ч.  
8 Русь в IX — XII вв. 13 ч. 2 
9 Русские земли в середине XII — начале XIII в. 6 ч. 1 
10 Русь между Востоком и Западом 6 ч. 1 
11 Русские земли в середине XIII—XV в. 8 ч. 1 
12 История России с древнейших времён до начала XVI в (пов.-

обобщающий урок) 
1 ч.  1 

Итого  68  ч 12 
Материально-техническое обеспечение 
1. Бойцов М.А, Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних веков: учебник для 6 класса общеобразовательных ор-

ганизаций / М. А. Бойцов, Р. М. Шукуров. – 5 – е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016 – (Инновационная школа). 
2. Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времён до начала XVI в.: учебник для 6 класса общеобразова-

тельных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. Любое издание 
3. Бойцов М.А, Петрова Н.Г. Программа курса «История средних веков» для 6 класса   общеобразовательных учреждений. - 

М., Русское слово, 2008 г. 
4. Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова,  К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История 

России» для 6—9 классов Из-во «Русское слово» 
5. Петрова Н. Г. Методическое пособие к учебнику М. А. Бойцова, Р. М. Шукурова «Всеобщая история. История Средних 

веков: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Н. Г. Петрова. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015 – 
(Инновационная школа). 

6. Рабочие программы по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 
7. Рабочие тетради по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 
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8. Мультимедийный ресурс: «Дальний Восток в Средние века» 
9. Дидактические и раздаточные материалы по истории. 
10. Аудио- и видеозаписи. 
11. Компьютерные, информационно-коммуникативные средства 

 

7 класс 

Личностные результаты  
Обучающийся научится: 
•  указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечествен-

ной и всеобщей истории; 
•  соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 
•  характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
• группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 
• читать историческую карту с опорой на легенду; 
• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобра-

зительных и др.); 
• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 
•  рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 
• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 
•  на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исто-

рических объектов, памятников. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• анализу, объяснению: · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); соотносить еди-

ничные исторические факты и общие   явления; называть характерные, существенные признаки исторических событий и яв-
лений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;· сравнивать исторические события и явления, опре-
делять в них общее и различия;· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
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• работе с версиями, оценками: · приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной лите-
ратуре; · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в исто-
рии и их оценку. 

•  применять знания и умения в общении, социальной среде: · способствовать сохранению памятников истории и 
культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 
истории и культуры).  
Метапредметные результаты  

Обучающийся научится: 
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудио-

визуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность 

(при помощи педагога); 
• использовать современные источники информации —материалы на электронных носителях: находить информацию 

в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 
информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания 

и критерии для классификации и обобщения; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дис-

куссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 



25 
 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выпол-
нении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индиви-
дуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 
 
Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую после-

довательность шагов. 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им за-

дачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей дея-

тельности; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; 
       
Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучаю-
щихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
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• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоя-

тельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерно-

стям; 
Обучающийся получит возможность научиться:  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символь-
ного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имею-
щегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эм-

пирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-
та/результата. 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
Коммуникативные УУД 



27 
 

   Обучающийся научится: 
• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной комму-

никации; 
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, пере-

фразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступле-

ния; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисле-
ние, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

Межпредметные результаты 
Обучающийся научится: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в гото-
вых информационных объектах; 
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 
представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 
таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой осно-

вы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности историче-
ских процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и совре-
менности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических 
и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять 
и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• локализовать во времени общие рамки и события периода Нового времени, этапы становления и развития Россий-
ского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных цен-
трах Русского государства и других государств в Новое время, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 
завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках раннего нового 
времени; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Русского государства 
и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средне-
вековой истории; 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на 
Русского государства и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 
воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории; 
• сопоставлять развитие Русского государства и других стран в период раннего нового времени, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории периода раннего нового времени. 

 
Тематическое планирование  

№ 
п/п 

Название раздела/темы Количест-
во часов 

Часы на проверочные и прак-
тические работы 

1.  Россия с древнейших времён до конца XVI века (повторение) 5 2 
2.  Россия в XVI в 21 1 
1.  История Нового времени 28 2 
2.  Смутное время. Россия при первых Романовых 20 2 
3.  Итоговое повторение  3 1 
4.  Итого 68 8 

 
Материально-техническое обеспечение 

1. Д.Ю. Бовыкин, В.А. Ведюшкина, Новое время конец XV конец XVII века. М. «Просвещение» 2015 г. 
2. К.А. Соколов Поурочные разработки по новой истории 1500-1800 гг.М. «ВАКО» 2009 г. 
3. История России под ред. А.В. Торкунова, М., «Просвещение 2017г. в двух частях 
4. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по истории России 7 класс М., «Вако» 2017 г. 
5. М.Н. Чернова Рабочая тетрадь по истории России 7 класс в двух частях М. «Экзамен» 2017г. 
6. Проектор, моноблок 
7. -интерактивные карты «Наглядная история» 5-9 классы 
8. -каталог презентаций и видеоуроков 

 

8 класс 
Важнейшими личностными  результатами  изучения истории на  данном этапе обучения являются:  первичная  социальная  и  
культурная  идентичность  на  основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом  Отечества  (период  
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с  конца  XVII  по  XVIII  в.),  эмоционально  положительное принятие своей этнической идентичности; изложение  собственно-
го  мнения,  аргументация  своей  точки зрения в соответствии с возрастными возможностями;  
формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; уважение прошлого 
своего народа,  его  культурного  и исторического  наследия,  понимание  исторической  обусловленности  и  
мотивации поступков людей предшествующих эпох;  осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколе-
ний; уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия,  понимание  важной  роли  взаимодействия  
народов в процессе формирования многонационального российского народа; соотнесение  своих  взглядов  и  принципов  с  ис-
торически возникавшими  мировоззренческими  системами  (под  руководством учителя); следование этическим нормам и пра-
вилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; обсуждение  и  оценивание  своих  достижений  и  дос-
тижений других обучающихся (под руководством учителя); расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и 
социальном общении.  
Метапредметные результаты изучения истории  предполагают формирование следующих умений:  
 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности;  
 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий;  
 осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе достижения результата, оценивать правильность решения учеб-

ной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами;   
 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую,  художественную,  текстовую,  аудиови-

зуальную  и  др. информацию,  обобщать  факты,  составлять  план,  тезисы,  конспект, формулировать и обосновывать 
выводы и т. д.);   

 собирать  и  фиксировать  информацию,  выделяя  главную  и второстепенную,  критически  оценивать  её  достоверность  
(под руководством учителя);  

 работать  с  материалами  на  электронных  носителях,  находить информацию  в  индивидуальной  информационной  
среде,  среде образовательного  учреждения,  в  федеральных  хранилищах образовательных  информационных  ресурсов  
и  контролируемом Интернете (под руководством педагога);  
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 использовать  ранее  изученный  материал  для  решения познавательных задач;   ставить  репродуктивные  вопросы  (на  

воспроизведение материала) по изученному материалу;   определять понятия, устанавливать аналогии, классифициро-
вать, с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

 логически  строить  рассуждение,  выстраивать  ответ  в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  
 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;   
 решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в 

том числе с использованием  наглядных  средств  (высказывание,  монолог,  беседа, сообщение, презентация, дискуссия и 
др.), а также в виде письменных работ;   

 использовать  ИКТ-технологии  для  обработки,  передачи, систематизации и презентации информации;  
 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности,  отслеживать  продвижение  в  выполнении  

задания  и контролировать качество выполнения работы;  
 выявлять  позитивные  и  негативные  факторы,  влияющие  на результаты и качество выполнения задания;  
 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность с учителем и сверстниками,  работать  индивиду-

ально и в группе;  
 определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат.  

Предметные результаты изучения истории включают:  
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов  как  необходимой  основой  миропонимания  и  

познания современного общества;  
 способность применять понятийный аппарат исторического знания;  
 умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность;  
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории;  
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира.  

В  результате  изучения  курса  учащиеся  должны  знать  и понимать:  
  имена выдающихся  деятелей XVIII  в.,  важнейшие  факты  их биографии;  
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   основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII ― XVIII в.;   
  важнейшие  достижения  культуры  и  системы  ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  
  изученные ими виды исторических источников;  
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории;  определять  последовательность  и  длительность  важ-

нейших  
 событий отечественной и всеобщей истории;  
 использовать текст исторического источника при  ответе  на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать 

свидетельства разных источников;   
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных ис-

торических событий;  
 рассказывать о важнейших исторических событиях  и  их участниках, опираясь на  знание  необходимых фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 
учебника, фрагментов исторических источников;  использовать  приобретённые  знания  при  написании творческих  ра-
бот  (в  том  числе  сочинений),  отчётов  об  экскурсиях, рефератов;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные  черты  исторических  процессов,  
явлений  и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;   

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  
 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям  истории  России  и  всеобщей  истории,  дос-

тижениям отечественной и мировой культуры;  
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исто-

рических причин и  исторического  значения  событий  и  явлений  современной  жизни; высказывания собственных суж-
дений об историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального пове-
дения,  использования знаний об историческом пути и традициях народов  России  и  мира  в  общении  с  людьми  другой  
культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
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Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Название раздела/темы Количест-
во часов 

Часы на проверочные, прак-
тические и контрольные ра-

боты 
1.  Эпоха Просвещения. Время преобразований 18 3 
2.  Россия в эпоху преобразований Петра I 16 2 
3.  Российская империя при Екатерине II 11 1 
4.  Россия при Павле I (3 ч.) 3 1 
5.  Культура XVIII в. 9 4 

Итого 68 11 
 

Материально – техническое обеспечение 
1. Д.Ю. Бовыкин, А.С. Медяков, Новое время конец XVII - XIX века. М. «Просвещение» 2017 г. 
2. История России под ред. А.В. Торкунова, М., «Просвещение 2016г. в двух частях 
3. М.Н. Чернова Рабочая тетрадь по истории России 8 класс в двух частях М. «Экзамен» 2017г. 
4. К.А. Соловьев Поурочные разработки по Новой истории 1800-1913 гг. М. «ВАКО» 2008 г. 
5. Проектор, моноблок 
6. -интерактивные карты «Наглядная история» 5-9 классы 
7. -каталог презентаций и видеоуроков 

 
 

9 класс 
Планируемые результаты освоения курса: 
Личностные результаты изучения истории включают: 
 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере истори-
ко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; 
 уважение к другим народам России и мира и принятие их;  
межэтническую толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  
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 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
 уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её  
достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 
 устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
 уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, нетер-
пимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
 внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 
 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,  
формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 
 формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; 
 готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 
Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных  
учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 
 планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно  
оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 
 самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение 
как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций путём сотрудничества; 
 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной коопера-
ции, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной ре-
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чью, строить монологические контекстные высказывания; 
 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 
ориентир для построения действия; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логи-
ческих операций; 
 выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить  
исследование её объективности (под руководством учителя); 
 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 
 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную  
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
Предметные результаты изучения истории включают: 
 представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 
 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 
 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 
 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 
 представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 
 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консервато-
ры, народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 
 установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и контрре-
форм); 
 определение и использование основных исторических понятий периода; 
 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 
 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 
 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
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 поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях 
прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 
 анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, 
документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 
 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры Александр I, 
Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. 
Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представи-
тели оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич- Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их дея-
тельности на развитие Российского государства; 
 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 
 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаменталь-
ные особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами 
Западной Европы); 
 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных видах, в том числе с 
использованием наглядных средств; 
 приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 
явлений; 
 представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в общеми-
ровом культурном наследии. 

 
 
 

Тематическое планирование 
№ Название раздела/темы Количество часов Часы на проверочные, 

практические и контроль-
ные работы 

1.  Всеобщая история 28 3 

2.  Россия в первой четверти XIX века 9 1 
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3.  Россия во второй четверти XIX века 7 1 

4.  Россия в эпоху Великих перемен 8 1 

5.  Россия в 1880-1890-е гг. 7 1 

6.  Россия в начале XX в 8 1 

7.  Повторение и обобщение по материалам курса 1 1 

Итого 68 9 
 
Материально – техническое обеспечение 
История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, 
А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2019. 
 писок литературы для учителя. 
1. Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1800-1913 гг. авторы: А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина; 
М.»Просвещение», 2002 г. 
2. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Ба-
рыкина И.Е.55 
3. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : Владос, 2005. 
4. Борзак, Е. Олимпиады по истории. 5–9 классы : пособие для учителя / Е. Борзак. –Волгоград : Корифей, 2006. 
5. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы профессионального мастерства : практ. пособие / 
Е. Е. Вяземский, О. Ю.Стрелова.– М. : ВЛАДОС, 2003. 
6. Дричак, А. Этническая история народов мира. Культура. Быт. Традиции /А. Дричак. – Волгоград : Экстремум, 2005. 
7. Кириллов, В. В. История России. VI–XXI в. : справочник / В. В. Кириллов, Г. М. Кулагина. – М. : Эксмо-Пресс, 2004. 
8. 2. Зуев, М. Н. История России с древнейших времен до начала XXI века : справ. пособие / М. Н. Зуев. – М. : Дрофа, 2009. 
9. Драхлер, А. Всеобщая история : передовой опыт / А. Драхлер. – М. : ВЛАДОС, 2002. 
10. Сасим, А. Материалы по истории Нового и Новейшего времени : справ. пособие / А. Сасим. – Минск : Книжный дом, 2004. 
11. Яновский, О. А. Всемирная история : в 3 ч. / О. А. Яновский. – М. : Юнипресс, 2002. 
12. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 классов / М. П. Чернова. – М. : Экзамен, 2008. 
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13. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996. 
14. Ушакова, О. Д. Повелители России: Цари и императоры : справочник школьника / О. Д. Ушакова. – М. : Литера, 2008. 
15. 100 великих сокровищ : энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : Вече, 2007. 
16. История мировой культуры : справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т.М. Колядич. – М. : Слово, 1996. 
17. Всеобщая история : новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, В. А. Григорьев, Е. П. Новикова. – М. : АСТ, 
2010. 
18. Рыжов, К. В. Все монархи мира. Западная Европа : книга для учащихся / К. В. Рыжов. – М. : Вече, 2001. 
19. Аграшенков, А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М. : Вече, 2001.20. Цыбульский, В. П. Календари и хроно-
логия стран мира : книга для учащихся / В. П. Цыбульский. – М. : Просвещение, 1982. 
21. Энциклопедия для детей. Т. 1 : Всемирная история / сост. С. Т. Исмаилова. – М. : Аванта+, 1996. 
Информационно-коммуникативные средства и электронно-звуковые пособия. 
 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по всеобщей истории: 
 – Мультимедийный ресурс «Всеобщая история» («История Нового времени»), часть II (CD). 
 – Интерактивные карты по истории + 1С: Конструктор интерактивных карт (CD). 
 – Игровые компьютерные программы по «Всеобщей истории». 
 – История: учебное пособие для абитуриентов и школьников. Часть II: Всеобщая история XX века. Программа по истории 
(CD). 
 – Клоков М. В. Новейшая история. Мультимедийное наглядное пособие (CD). 
 – Видеофильмы по «Всеобщей истории» (DVD). 
 – Занимательная история. Часть 2. Зарубежная история. Новое и новейшее время  
(Jewel) (CD). 
 – Историческая энциклопедия. Классика энциклопедий (CD). 
 – Мировая история в эпизодах и лицах (6 CD). 
 – Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новейшее время (CD). 
 – Электронная библиотека. Оскар Егер. Всемирная история (CD). 
Ресурсы Интернет 
1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте  
представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения 
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4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 
5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения.  
Информация для педагогов 
6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 
7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом 
8. http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 
9. http://www.fipi.ru - ФИПИ 
10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации,  
внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 
11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 
12. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая  
ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 
13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
14. http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории.  
Подробные биографии, документы, статьи, карты 
15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 
16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журна 


