
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая  программа по истории для 6-9 классов составлена в соответствии требований  Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе образовательной программы основного общего образования МОАУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Орска», с учётом авторских программ  «Всеобщая история. История средних веков» под 

редакцией М.А. Бойцова, Р.М. Шукуровой, «История России с древнейших времён до конца XVI века» под редакцией Е.В. Пчёлова (6 

класс), «История России. Россия в XVII-XVIII вв.» под редакцией Е.В. Пчёлова, «Всеобщая история. История Нового времени» под 

редакцией О.В. Дмитриевой (7 класс), «История России. XIX век» под редакцией А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова, «Всеобщая история. 

История Нового времени» под редакцией Н.В. Загладина (8 класс), «История России. XX век» и «Всеобщая история. Новейшая история» под 

редакцией Н.В. Загладин (9 класс). 

Рабочая программа предназначена для обучающихся третьего уровня обучения общеобразовательных учреждений.    

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по темам курса, определяет минимальный набор работ, выполняемых учащимися. 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным (в модальности «не менее») 

распределением учебных часов по разделам курса и возможную последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки выпускников основной школы по истории.  

Общая характеристика учебного курса 

Отбор учебного материала для содержания примерной 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. 

Примерная программа учебного предмета «История» на базовом уровне среднего общего образования предусматривает изучение в 6-

9 классах истории России и всеобщей   истории с древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории 

рассматривается также региональная и локальная история. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

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

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

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 базовом уровне среднего (полного) общего образования определяется с учетом 

деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается 

как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том 

числе новых задач.  

Приведенные положения составляют основу программы по учебному предмету «История» на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования. Содержание учебного предмета «История» для 6-9 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, историю родного края. Данный курс дает представление об 

основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных 

исторических эпох – от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических 

событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия и 

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

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках 

цивилизаций, 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 окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

Цели и задачи курса 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей и задач: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 



 

Место предмета в базисном учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 6–9 классах в общем 

объеме 272 часа, в 6-9 классах по 2 часа в неделю.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

В области познавательной деятельности: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы; 

- выдвижение гипотезы, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками 

прогнозирования 

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках; извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (тест, таблица, график), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели; умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичных 

выступлений. 

В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке, владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и 

определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям 



современной  жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

В курсе представлен значительный объем актуальных в современных социально-экономических и политических условиях знаний, 

касающихся истории Отечества. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 

путем углубленного изучения некоторых вопросов и  проблем, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному выпускнику.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. Историческая карта. История Отечества – 

часть всемирной истории.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Средних веков 

Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства. 

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. 

Феодализм. Сословный строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская 

община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. 

Образование централизованных государств. Сословно-представительные монархии. Кризис европейского средневекового общества в 

XIV-XV вв. Столетняя война. Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение. Византийская империя. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. Католицизм, православие и ислам в 

эпоху крестовых походов. Османская империя. Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.  

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья.  



Экономика ????????????????????????? 

Соц сфера 

Сфера политики и соц управления 

право 

 

История Нового времени 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических отношений. Колониальные захваты. Начало 

процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв. 

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М. Лютер. Ж. Кальвин. И. Лойола. Религиозные войны. 

Утверждение абсолютизма.  

Нидерландская и английская буржуазные революции. Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование США. Великая французская 

революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А. 

Линкольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и образование единых государств в 

Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX-начале ХХ вв. Народы Юго-Восточной Европы в XIX 

в. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение противоречий в 

развитии индустриального общества.  

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в Японии. 

Международные отношения в Новое время. Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги. 

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда человека на общество и природу. 

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

Новейшая история и современность 



Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в России. Революционный подъем в Европе 

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

Ведущие страны Запада в 1920-х-1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Новый курс» в США. Формирование 

тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х-1930-х гг. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д. Рузвельт. И.В. 

Сталин, У. Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги 

войны. 

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад колониальной системы и образование независимых 

государств в Азии и Африке. 

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. «Общество потребления». Кризис 

индустриального общества в конце 60-х-70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление 

информационного общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы.  

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. 

Выбор путей развития государствами Азии и Африки. 

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. Культурное наследие ХХ в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 



Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, 

занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма.  

Русь в IX-начале XII вв. 

Соседская община. Город. Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Образование Древнерусского государства. 

Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные 

связи Древней Руси. 

Русские земли и княжества в XII-середине XV вв. 

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская 

республика. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. 

Великое княжество Литовское. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти 

Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. 

Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. 

Ливонская война. Опричнина. Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии Рюриковичей. Самозванцы. Борьба 

против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский. Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. 

Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах автономии. Завершение присоединения Сибири. 

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



Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Своеобразие художественных традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII-начале XIII вв. Монгольское 

завоевание и русская культура. Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. Андрей Рублев. 

Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. 

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.) 

Россия в XVIII-середине XIX вв. 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание регулярной армии и флота. Северная война. 

Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 

движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий. 

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. Россия и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. Движение декабристов. Общественная мысль во второй 

четверти XIX в.: официальная государственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало промышленного 

переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX-начале ХХ вв. 

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

классов индустриального общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. Национальная политика. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках. Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. 

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. 

Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. Россия в Первой мировой войне. Угроза 

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



Российская культура в XVIII-начале ХХ вв. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской 

и мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже 

XIX-XX вв. 

Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.) 

Советская Россия-СССР в 1917-1991 гг. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. Политика большевиков и установление 

однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. Гражданская война. Красные и белые. 

Иностранная интервенция. «Военный коммунизм». Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. 

Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные 

изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. 

Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х-1930-х гг. СССР во Второй 

мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская 

битва и битва на Курской дуге – коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы 

войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 

Отечественной войны. Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х-начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд 

КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950-начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. 

Брежнев. Кризис советской системы. Внешняя политика СССР в 1945-1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-стратегического 

паритета. Разрядка. Афганская война. Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической жизни. 

М.С. Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 



Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социалистический реализм в литературе и искусстве. 

Достижения советского образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе. 

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. События октября 

1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В. Путин. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в мировом 

сообществе. 

Родной край (в ХХ вв.) 

 

Тематическое планирование 

6 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ КОЛ-ВО 

ЧЧ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 

ВЕКОВ 

 

Что такое средние 

века? 

 

 

 

 

Великое переселение народов. Христианизация Европы 

и образование двух ветвей христианства. 

Империя Карла Великого. Политическая 

раздробленность. 

Феодализм. Сословный строй в Западной Европе. 

Власть духовная и светская. Католическая церковь. 

Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый 

город. Экономическое развитие Западной Европы. 

Образование централизованных государств. Сословно-

представительные монархии. Кризис европейского 

средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя 

война. Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское 

29 ч. 

 

 

1 ч. 

Определять место Средневековья в 

историческом времени. 

Характеризовать источники, рассказывающие о 

средневековой эпохе 

Показывать на карте направления перемещении 

германцев, гуннов и других племен, территории 

варварских королевств, территории европейских 

государств раннего Средневековья и др. 

Рассказывать об общественном строе изучаемых 

стран и народов. 

Раскрывать значение понятий, изучаемых на 

уроках. 

Составлять характеристику исторических 

личностей, используя информацию учебника и 

дополнительные материалы; высказывать 

РАННЕЕ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 

В центре ойкумены. 

Бури на окраинах. 

Держава франков. 

Северные ветры. 

 

9 ч. 

 

 

2 ч. 

3 ч. 

2 ч. 

2 ч. 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ 13  ч. 



ЕВРОПА 

 

Крестьяне и рыцари. 

«Так хочет Бог!» 

Лики городов. 

Вершина Средневековья  

движение. Византийская империя. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение 

ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. 

Османская империя. Средневековое общество в Индии, 

Китае, Японии.  

Духовный мир европейского средневекового человека. 

Культурное наследие Средневековья.  

 

 

 

3 ч. 

2 ч. 

3 ч. 

5 ч. 

суждение о них. 

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных и  

жизненных задач. 

Владеть смысловым чтением – самостоятельно 

вычитывать фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию. 

Самостоятельно выбирать и использовать разные 

виды чтения (в т.ч. просмотровое, 

ознакомительное, изучающее). 

Анализировать (в т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения  - на простом и 

сложном уровне. 

Классифицировать (группировать, устанавливать 

иерархию) по заданным или самостоятельно 

выбранным основаниям. 

Сравнивать объекты по заданным или 

самостоятельно определенным критериям (в т.ч. 

используя ИКТ). 

Устанавливать причинно-следственные связи – 

на простом и сложном уровне. 

Устанавливать аналогии (создавать модели 

объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их в решении  задач. 

Представлять информацию в разных формах 

(рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы). 

Определять цель, проблему в деятельности: 

учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих 

проектах). 

Выдвигать версии, выбирать средства 

ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ 

Где был и не был Марко 

Поло 

3 ч. 

ПЕРЕД СМЕНОЙ 

ВРЕМЁН 

 

 

 

3 ч. 

ИТОРИЯ РОССИИ 
 

Введение в историю 

России. 

Древние жители нашей 

Родины. 

Древняя Русь в IX-XII вв. 

Русские земли в XII-

начале XIII вв. 

Русь между Востоком и 

Западом. 

Объединение русских 

земель вокруг Москвы 

Создание Московского 

царства. 

 

Народы и государства на территории нашей страны 

в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы на 

территории России до середины I тысячелетия до н.э. 

Города-государства Северного Причерноморья. 

Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: 

расселение, соседи, занятия, общественный строй. 

Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение 

христианства, ислама, иудаизма.  

Русь в IX-начале XII вв. 

Соседская община. Город. Новгород и Киев – центры 

древнерусской государственности. Образование 

Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. 

Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». 

Княжеские усобицы. Владимир Мономах. 

Международные связи Древней Руси. 

Русские земли и княжества в XII-середине XV вв. 

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-

39 ч. 
 

1 ч. 

 

4 ч. 

 

9 ч. 

5 ч. 

 

5 ч. 

 

6 ч. 

 

9 ч. 

 

 



Суздальское княжество. Галицко-Волынское 

княжество. Новгородская боярская республика. Борьба 

против внешней агрессии в XIII в. Монгольское 

завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. 

Александр Невский. Великое княжество Литовское. 

Начало объединения русских земель. Формы 

землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни Руси. Сергий Радонежский. 

Российское государство во второй половине XV-XVII 

вв. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы. 

Становление органов власти Российского государства. 

Судебник 1497 г. Местничество. Иван IV Грозный. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI 

в. Земские соборы. Расширение территории государства 

(присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. 

Опричнина. 

достижения цели в группе и индивидуально. 

Планировать деятельность в учебной и 

жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 

ИКТ. 

Работать по плану, сверяясь с целью, находить и 

исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 

используя ИКТ. 

Оценивать степень и способы достижения цели в 

учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки. 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии. 

Понимать позицию другого, выраженную в 

явном и НЕявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором текста). 

Различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории. 

Корректировать свое мнение под воздействием 

контраргументов, достойно признавать его 

ошибочность. 

Создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения – с помощью и 

самостоятельно. 

Осознанно использовать речевые средства  в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей. 

Организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения). 

Преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции 



другого. 

Использовать ИКТ как инструмент для 

достижения своих целей. 

Аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности. 

Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и 

контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей. 

Осознавать свои черты характера, интересы, 

цели, позиции, свой мировоззренческий  выбор. 

Осознавать и проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и делах – объяснять 

взаимные интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны; добровольно 

ограничивать себя ради пользы других. 

Осознавать целостность мира и многообразия 

взглядов на него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. 

Вырабатывать уважительно-доброжелательное 

отношение к непохожим на себя, идти на 

взаимные уступки в разных ситуациях. 

Осваивать новые социальные роли и правила, 

учиться критически осмысливать их и свое 

поведение, справляться с агрессивностью, 

эгоизмом. 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных 

ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за 

свой выбор. 

7 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 



ИТОРИЯ РОССИИ 
 

Введение. 

Россия на рубеже XVI-XVII 

вв. 

На пороге Нового времени. 

Россия в XVII в. 

Россия в первой четверти 

XVIII в. 

Российская империя в 1725-

1762 гг. 

Российская империя в 1762-

1801 гг. 

 

Смутное время. Установление крепостного права. 

Прекращение династии Рюриковичей. Самозванцы. 

Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. 

Пожарский. Россия при первых Романовых. 

Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права. 

Развитие торговых связей. Мануфактуры. Приказная 

система. Отмена местничества. Церковный раскол. 

Никон и Аввакум. Социальные движения второй 

половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика 

России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины 

в состав России на правах автономии. Завершение 

присоединения Сибири. 

Культура народов нашей страны с древнейших 

времен до конца XVII в. 
Обмирщение культуры в XVII в.  

Россия в XVIII-середине XIX вв. 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. 

Заводское строительство. Создание регулярной 

армии и флота. Северная война. Образование 

Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. 

Подчинение церкви государству. Дворцовые 

перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм 

Екатерины II. Оформление сословного строя. 

Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах 

второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. 

Ушаков.  

Светский, рациональный характер культуры: наука и 

образование, литература и искусство. Взаимосвязь и 

взаимовлияние российской и мировой культуры 

42 ч. 
 

1 ч. 

7 ч. 

 

9 ч. 

 

11 ч. 

 

5 ч. 

 

9 ч. 

 

 

Объяснять значение изучаемых понятий. 

Характеризовать источники, рассказывающие о 

Новом времени, в том числе памятники этой 

эпохи, сохранившиеся в современном мире 

Работа с историческими картами. 

Раскрывать экономические и социальные 

последствия тех или иных исторических событий 

и процессов. 

Характеризовать важнейшие изменения в 

социальной структуре европейского и 

российского обществ в раннее Новое время. 

Рассказывать, используя карту, о процессах 

формирования централизованных государств в 

Европе. 

Рассказывать про выдающихся исторических 

личностях. 

Давать оценку сущности и последствиям 

исторических событий и процессов. 

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных и  

жизненных задач. 

Владеть смысловым чтением – самостоятельно 

вычитывать фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию. 

Самостоятельно выбирать и использовать разные 

виды чтения (в т.ч. просмотровое, 

ознакомительное, изучающее). 

Анализировать (в т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; строить логически 



НОВАЯ ИСТОРИЯ 
 

Введение. 

 

Ранее Новое время. Конец 

XV-первая половина XVII 

вв. 

 

Великие географические 

открытия. 

Повседневная жизнь в XVI-

XVII вв. 

Технический прогресс, 

предпринимательство, 

капитализм. 

Европейское Возрождение. 

Реформация и 

Контрреформация в 

Европе. 

Государства Западной 

Европы в XVI-первой 

половине XVII вв. 

Век разума и мистицизма: 

европейская культура в 

конце XVI-первой половине 

XVII вв. 

 

НОВОЕ ВРЕМЯ. КРИЗИС 

«СТАРОГО ПОРЯДКА». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 

XVII-XVIII ВВ. 

 

Взлёты и падения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великие географические открытия и их последствия. 

Зарождение капиталистических отношений. 

Колониальные захваты. Начало процесса 

модернизации в Европе XVI-XVII вв. 

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и 

Контрреформация. М. Лютер. Ж. Кальвин. И. Лойола. 

Религиозные войны. Утверждение абсолютизма.  

Нидерландская и английская буржуазные революции. 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в 

Европе. Промышленный переворот и его социальные 

последствия. Эпоха Просвещения. Война за 

независимость и образование США. Великая 

французская революция. 

26 ч. 

 

1 ч. 

 

15 ч. 

 

 

 

1 ч. 

 

1 ч. 

 

2 ч. 

 

 

3 ч. 

1 ч. 

 

 

5 ч. 

 

 

2 ч. 

 

 

 

 

11 ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

обоснованные рассуждения  - на простом и 

сложном уровне. 

Классифицировать (группировать, устанавливать 

иерархию) по заданным или самостоятельно 

выбранным основаниям. 

Сравнивать объекты по заданным или 

самостоятельно определенным критериям (в т.ч. 

используя ИКТ). 

Устанавливать причинно-следственные связи – 

на простом и сложном уровне. 

Устанавливать аналогии (создавать модели 

объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их в решении  задач. 

Представлять информацию в разных формах 

(рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы). 

Определять цель, проблему в деятельности: 

учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих 

проектах). 

Выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально. 

Планировать деятельность в учебной и 

жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 

ИКТ. 

Работать по плану, сверяясь с целью, находить и 

исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 

используя ИКТ. 

Оценивать степень и способы достижения цели в 

учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки. 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии. 

Понимать позицию другого, выраженную в 



монархий. 

Эпоха Просвещения. 

Конец «старого порядка». 

Европа на заре новой эры. 

Восток и Запад: две 

стороны единого мира. 

 

2 ч. 

4 ч. 

 

3 ч. 

явном и НЕявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором текста). 

Различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории. 

Корректировать свое мнение под воздействием 

контраргументов, достойно признавать его 

ошибочность. 

Создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения – с помощью и 

самостоятельно. 

Осознанно использовать речевые средства  в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей. 

Организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения). 

Преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции 

другого. 

Использовать ИКТ как инструмент для 

достижения своих целей. 

Аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности. 

Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и 

контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей. 

Осознавать свои черты характера, интересы, 

цели, позиции, свой мировоззренческий  выбор. 

Осознавать и проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и делах – объяснять 



взаимные интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны; добровольно 

ограничивать себя ради пользы других. 

Осознавать целостность мира и многообразия 

взглядов на него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. 

Вырабатывать уважительно-доброжелательное 

отношение к непохожим на себя, идти на 

взаимные уступки в разных ситуациях. 

Осваивать новые социальные роли и правила, 

учиться критически осмысливать их и свое 

поведение, справляться с агрессивностью, 

эгоизмом. 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных 

ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за 

свой выбор. 

 

 

8 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 



ИТОРИЯ РОССИИ 
 

Российская империя в 

начале XIX в. 

Внешняя политика 

Российской империи в 

начале XIX в. 

Россия после 

Отечественной войны 1812 

г. 

Российская империя в годы 

правления Николая I. 

Внешняя политика Николая 

I и Кавказская война. 

Общество, церковь, 

культура в России в первой 

половине XIX в. 

Россия в годы правления 

Александра II. 

Россия в царствование 

Александра III. Первые 

годы правления Николая II. 

Общественная и церковная 

жизнь в последней 

четверти XIX в. 

Образование, наука и 

культура России во второй 

половине XIX в. 

 

 

 

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. 

Сперанский. Отечественная война 1812 г. Россия и 

образование Священного союза. Крепостнический 

характер экономики и зарождение капиталистических 

отношений. Движение декабристов. Общественная 

мысль во второй четверти XIX в.: официальная 

государственная идеология, западники и 

славянофилы, утопический социализм. Начало 

промышленного переворота. Присоединение Кавказа. 

Крымская война. 

Россия во второй половине XIX-начале ХХ вв. 

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. 

Отмена крепостного права. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов 

индустриального общества. Контрреформы 1880-х гг. 

Общественные движения второй половины XIX в. 

Национальная политика. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках. 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. 

Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. 

Витте. Обострение социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. 

40 ч. 

 

3 ч. 

 

3 ч. 

 

 

3 ч. 

 

 

3 ч. 

 

4 ч. 

 

5 ч. 

 

 

7 ч. 

 

9 ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

2 ч. 

Сравнивать объекты по заданным или 

самостоятельно определенным критериям (в т.ч. 

используя ИКТ). 

Устанавливать причинно-следственные связи – 

на простом и сложном уровне. 

Устанавливать аналогии (создавать модели 

объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их в решении  задач. 

Представлять информацию в разных формах 

(рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы). 

Определять цель, проблему в деятельности: 

учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих 

проектах). 

Выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально. 

Планировать деятельность в учебной и 

жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 

ИКТ. 

Работать по плану, сверяясь с целью, находить и 

исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 

используя ИКТ. 

Оценивать степень и способы достижения цели в 

учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки. 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии. 

Понимать позицию другого, выраженную в 

явном и НЕявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором текста). 

Различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 
 

Реакция и революция в 

европейском и мировом 

Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. 

Священный союз. Европейские революции XIX в. 

Гражданская война в США. А. Линкольн. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, 

28 ч. 
 

5 ч. 

 



развитии. 

Становление национальных 

государств в Европе. 

Европа на пути 

промышленного развития. 

Социальные и идейно-

политические итоги. 

Ведущие страны мира во 

второй половине XIX-

начале XX вв. 

Восток в орбите влияния 

Запада. Латинская 

Америка в конце XIX-

начале XX вв. 

Обострение 

международных 

отношений в конце XIX-

начале XX вв. и Первая 

мировая война 1914-1918 

гг. 

Наука, культура и 

искусство в XIX-начале XX 

вв. 

 

консерватизма. Национальные идеи и образование 

единых государств в Германии и Италии. О. фон 

Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине 

XIX-начале ХХ вв. Народы Юго-Восточной Европы в 

XIX в. Провозглашение независимых государств в 

Латинской Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание 

колониальных империй и начало борьбы за передел 

мира. Обострение противоречий в развитии 

индустриального общества.  

Кризис традиционного общества в странах Азии на 

рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в Японии. 

Международные отношения в Новое время. Первая 

мировая война: причины, участники, основные этапы 

военных действий, итоги. 

Технический прогресс в Новое время. Возникновение 

научной картины мира. Изменение взгляда человека 

на общество и природу. Духовный кризис 

индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. 

Культурное наследие Нового времени. 

 

 

3 ч. 

 

3 ч. 

 

 

 

6 ч. 

 

 

6 ч. 

 

 

 

3 ч. 

 

 

 

 

 

2 ч. 

Корректировать свое мнение под воздействием 

контраргументов, достойно признавать его 

ошибочность. 

Создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения – с помощью и 

самостоятельно. 

Осознанно использовать речевые средства  в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей. 

Организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения). 

Преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции 

другого. 

Использовать ИКТ как инструмент для 

достижения своих целей. 

Аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности. 

Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и 

контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей. 

Осознавать свои черты характера, интересы, 

цели, позиции, свой мировоззренческий  выбор. 

Осознавать и проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и делах – объяснять 

взаимные интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны; добровольно 

ограничивать себя ради пользы других. 

Осознавать целостность мира и многообразия 

взглядов на него, вырабатывать собственные 



мировоззренческие позиции. 

Вырабатывать уважительно-доброжелательное 

отношение к непохожим на себя, идти на 

взаимные уступки в разных ситуациях. 

Осваивать новые социальные роли и правила, 

учиться критически осмысливать их и свое 

поведение, справляться с агрессивностью, 

эгоизмом. 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных 

ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за 

свой выбор. 

 

 

9 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ КОЛ. 

ЧЧ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИТОРИЯ РОССИИ 
 

Российская империя в 

первые десятилетия XX в. 

Россия в годы революции и 

Гражданской войны (1917-

1922 гг.). 

СССР в 1920-1930-е гг. 

Великая Отечественная 

война. 1941-1945 гг. 

Советский Союз в первые 

послевоенные годы. 

Советский Союз в годы 

«оттепели». 

СССР в 1960-начале 1980-х 

гг. 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. 

Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. 

Витте. Обострение социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Русско-

японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 

17 октября. Государственная Дума. Политические 

течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная 

реформа. Россия в Первой мировой войне. Угроза 

национальной катастрофы. Революция в России в 

1917 г. Падение монархии. Временное правительство 

и Советы. 

Советская Россия-СССР в 1917-1991 гг. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. 

В.И. Ленин. Учредительное собрание. Политика 

большевиков и установление однопартийной 

44 ч. 

 

8 ч. 

 

4 ч. 

 

 

8 ч. 

7 ч. 

 

2 ч. 

 

3 ч. 

 

4 ч. 

 

Сравнивать объекты по заданным или 

самостоятельно определенным критериям (в т.ч. 

используя ИКТ). 

Устанавливать причинно-следственные связи – 

на простом и сложном уровне. 

Устанавливать аналогии (создавать модели 

объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их в решении  задач. 

Представлять информацию в разных формах 

(рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы). 

Определять цель, проблему в деятельности: 

учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих 

проектах). 

Выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально. 

Планировать деятельность в учебной и 



Перестройка, новое 

политическое мышление и 

кризис советского 

общества. 

Российская Федерация в 

1991-2004 гг. 

 

диктатуры. Распад Российской империи. Выход 

России из Первой мировой войны. Гражданская война. 

Красные и белые. Иностранная интервенция. 

«Военный коммунизм». Новая экономическая 

политика. Начало восстановления экономики. 

Образование СССР. Поиск путей построения 

социализма. Советская модель модернизации. 

Индустриализация. Коллективизация сельского 

хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. 

Формирование централизованной (командной) 

экономики. Власть партийно-государственного 

аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. СССР в системе 

международных отношений в 1920-х-1930-х гг. СССР 

во Второй мировой войне. Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения 

войны. Московское сражение. Сталинградская битва 

и битва на Курской дуге – коренной перелом в ходе в 

войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. 

Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на 

оккупированной территории. Партизанское движение. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 

Отечественной войны. Послевоенное восстановление 

хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х-

начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. 

Хрущев. Реформы второй половины 1950-начала 

1960-х гг. Замедление темпов экономического 

развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской 

системы. Внешняя политика СССР в 1945-1980-е гг. 

Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская 

война. Перестройка. Противоречия и неудачи 

стратегии «ускорения». Демократизация 

4 ч. 

 

 

 

6 ч. 

жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 

ИКТ. 

Работать по плану, сверяясь с целью, находить и 

исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 

используя ИКТ. 

Оценивать степень и способы достижения цели в 

учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки. 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии. 

Понимать позицию другого, выраженную в 

явном и НЕявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором текста). 

Различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории. 

Корректировать свое мнение под воздействием 

контраргументов, достойно признавать его 

ошибочность. 

Создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения – с помощью и 

самостоятельно. 

Осознанно использовать речевые средства  в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей. 

Организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения). 

Преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции 

другого. 

Использовать ИКТ как инструмент для 



политической жизни. М.С. Горбачев. Обострение 

межнациональных противоречий. Августовские 

события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. 

Ликвидация неграмотности. Социалистический 

реализм в литературе и искусстве. Достижения 

советского образования, науки и техники. 

Оппозиционные настроения в обществе. 

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного 

государства. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной 

экономике. События октября 1993 г. Принятие 

Конституции Российской Федерации. Российское 

общество в условиях реформ. В.В. Путин. Курс на 

укрепление государственности, экономический 

подъем и социальную стабильность. Культурная 

жизнь современной России. Россия в мировом 

сообществе. 

 

достижения своих целей. 

Аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности. 

Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и 

контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей. 

Осознавать свои черты характера, интересы, 

цели, позиции, свой мировоззренческий  выбор. 

Осознавать и проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и делах – объяснять 

взаимные интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны; добровольно 

ограничивать себя ради пользы других. 

Осознавать целостность мира и многообразия 

взглядов на него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. 

Вырабатывать уважительно-доброжелательное 

отношение к непохожим на себя, идти на 

взаимные уступки в разных ситуациях. 

Осваивать новые социальные роли и правила, 

учиться критически осмысливать их и свое 

поведение, справляться с агрессивностью, 

эгоизмом. 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных 

ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за 

свой выбор. 

 

 

 

 

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 
 

Человечество после Первой 

мировой войны. 

Ведущие страны Запада: 

от процветания к кризису. 

Человечество во Второй 

мировой войне. 

Мировое развитие и 

международные 

отношения в годы 

«холодной войны». 

Страны Европы и 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. 

Международные последствия революции в России. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад 

империй и образование новых государств. М. Ганди, 

Сунь Ятсен.  

Ведущие страны Запада в 1920-х-1930-х гг.: от 

стабилизации к экономическому кризису. «Новый 

курс» в США. Формирование тоталитарных и 

авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х-

1930-х гг. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-

социализм. А. Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-

политические кризисы в Европе и на Дальнем 

24 ч. 
 

.3 ч. 

 

4 ч. 

 

3 ч. 

 

2 ч. 

 

 

 

5 ч. 



Северной Америки во 

второй половине XX-начале 

XXI вв. 

Пути модернизации в Азии, 

Африке и Латинской 

Америке. 

Наука и культура в XX-XXI 

вв. 

Проблемы мирового 

развития в начале 

третьего тысячелетия. 

 

Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, 

основные этапы военных действий. Антигитлеровская 

коалиция. Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль. 

«Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления. Итоги войны. 

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-

политических блоков. Распад колониальной системы 

и образование независимых государств в Азии и 

Африке. 

Научно-техническая революция. Формирование 

смешанной экономики. Социальное государство. 

«Общество потребления». Кризис индустриального 

общества в конце 60-х – 70-х гг. Эволюция 

политической идеологии во второй половине ХХ в. 

Становление информационного общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов 

в странах Центральной и Восточной Европы.  

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке 

XX в. 

Выбор путей развития государствами Азии и 

Африки. 

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные 

процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в 

начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. 

Религия и церковь в современном обществе. 

Культурное наследие ХХ в. 

 

 

 

 

4 ч. 

 

 

1 ч. 

 

2 ч. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

№ 

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ И СРЕДСТВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО 

ПРОГРАММЫ 

1 Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 94 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

 

 

УЧЕБНИКИ 

2 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

Ф.А. Михайловский. История Древнего мира. 5 кл. «Русское слово»  

М.А. Бойцов. Всеобщая история. История Средних веков. 6 кл. «Русское слово» - учебник создан на основе 

современных научных представлениях, образовательных стандартов, возрастных особенностей обучающихся. 

Рассказ об основных событиях дополнен яркими характеристиками исторических личностей, сведениями о 

повседневной жизни людей и др. учебник хорошо иллюстрирован, снабжён историческими картами и 

историческими документами. 

Е.В. Пчёлов. История России с древнейших времён до конца XVI века. 6 кл. «Русское слово» - автор учебника 

представляет историю нашего Отечества через развитие российской государственности с её яркими событиями 

и запоминающимися личностями. История Родины открывается также через историю русской культуры, 

духовной, интеллектуальной и эмоциональной жизни русского народа. Учебник воспитывает чувство любви к 

Родине и уважения к её прошлому. 

О.В. Дмитриева. Всеобщая история. История Нового времени. 7 кл. «Русское слово» - в учебнике большое внимание 

уделено вопросам материальной и политической культуры, повседневной жизни, верованиям и общественным 

институтам конца XV-XVIII вв. 

Е.В. Пчёлов. История России XVII-XVIII веков. 7 кл. «Русское слово» - автор учебника представляет историю 

нашего Отечества через развитие российской государственности с её яркими событиями и запоминающимися 

личностями. История Родины открывается также через историю русской культуры, духовной, 

интеллектуальной и эмоциональной жизни русского народа. Учебник воспитывает чувство любви к Родине и 

уважения к её прошлому. 

Н.В. Загладин. Всеобщая история. История Нового времени. 8 кл. «Русское слово» - в учебнике рассматривается 

второй период истории Нового времени. Он посвящён времени, когда закладывались основы буржуазной 

цивилизации, утверждалось господство промышленных стран Европы на других континентах, создавалась 

колониальная система. Учебник написан простым и доступным языком, снабжён большим количеством 

иллюстративного и документального материала. 

А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов. История России XIX века. 8 кл. «Русское слово» - учебник посвящён истории 

 



 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

Отечества в XIX веке. Авторы дают всестороннюю и многоплановую картину исторического процесса. 

Значительное внимание уделено экономическому, социальному и культурному развитию России. История нашей 

Родины представлена и через судьбы её наиболее выдающихся деятелей – правителей, учёных, мыслителей, 

писателей и художников, первооткрывателей и т.д. 

Н.В. Загладин. Новейшая история XX в. 9 кл. «Русское слово» - учебник удачно сочетает широту охвата событий 

с простотой и чёткостью изложения материала, помогает глубже понять причинно-следственные связи 

происходивших событий. Основной текст, документы и иллюстрации учебника помогают активно и творчески 

изучать историю человечества, развивать познавательные и коммуникативные умения, применять новые знания 

в учебной и социальной деятельности.  

Н.В. Загладин, С.И. Козленко. История России. XX век. 9 кл. «Русское слово» - учебник освещает важнейшие 

события отечественной истории XX-начала XXI вв., характеризует основные проблемы, с которыми 

сталкивалось российское общество, а также деятельность ведущих политиков, возглавлявших страну в годы её 

триумфов и трагедий. Особое внимание уделяется развитию духовной жизни в России. 

 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

11 

12 

 

Портреты выдающихся исторических личностей, полководцев и флотоводцев, деятелей культуры; 

Исторические карты. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Экспозиционный экран. 

АРМ учителя. 

2 шт. 

2 шт. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и компетентностного подходов; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и осознанно воспроизводится 

учащимися. 



Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: характеризовать, 

анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные 

суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти требования, как и 

некоторые другие результаты обучения, связанные с реализацией целей воспитания и развития личности учащихся, могут быть определены 

как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию, предполагающую оценку качества усвоения обучающимися всего объёма содержания учебного предмета за 

учебный год; 

- четвертную, оценивающую качество усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода (четверти); 

- текущую аттестацию, оценивающую качество усвоения содержания компонентов какой - либо части (темы) конкретного учебного 

предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий); 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и 

другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 



Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью возможного совершенствования  

образовательного процесса. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной и устной форме. К формам письменной проверки относятся: 

- письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий); 

- домашние работы;  

- проверочные работы; 

- творческие работы; 

- письменные ответы на тестовые задания; 

- рефераты и др. 

К формам устной проверки относятся: 

- устный ответ обучающегося на один или систему вопросов; 

- сообщение по теме; 

- рассказ, собеседование и др. 

Кроме того, к формам текущего контроля относится выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, online 

тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, выполнение интерактивных заданий). 

Традиционные  контрольные работы могут быть дополнены новыми формами отслеживания  результатов освоения образовательной 

программы, такими как: 

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным параметрам); 

• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности); 



• результаты учебных проектов; 

• результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

1. знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной 

и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

2. уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников;  

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 



 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

3. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

 

Критерии оценивания   

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка«4» ставится, если ученик даст ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 



Оценка«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает определённые неточности;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки, искажающие смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 


