
 

 

 



Рабочая программа по истории на уровне основного общего 

образования (5 - 9 классы) составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани на основе примерной программы по 

истории, авторской программы 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 общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015 год) 

Используемые учебники: 

5кл. Вигасин А.А. и др. «История древнего мира». Москва, «Просвещение, 

2013г. 

6кл. «История России» под редакцией Торкунова А.В. в ч.2. Москва, 

«Просвещение». 2016г. 

6кл. Агибалова Е.В., Донской Г.М. «История  средних веков». Москва,  

«Просвещение», 2015г. 

7кл. «История России». Учебник под редакцией Торпуновой А.В.  в 2ч. 

Москва, Просвещение. 2018г. 

7кл. А.Я. Юдовская, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая  история. 

История нового времени. Москва, Просвещение. 2017г. 

8кл. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 19в, Москва, 

Просвещение, 2017г. 

8кл. А.Я. Юдовская, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая  история. 

История нового времени. Москва, Просвещение. 2017г. 

9кл. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 19в, Москва, 

Просвещение, 2017г. 

9кл. Сороко-Цюпа О.С.  Всеобщая  история. Новейшая история. Москва, 

Просвещение. 2018г. 

Рабочая программа разработана с учётом  основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ№ 38 г. Сызрани.  

 



Класс     Количество часов в неделю Количество часов за год 

5          2           68   

6          2           68   

7          2           68   

8          2           68   

9          3           102 

Всего           11           374 

 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. В данном курсе 

предлагается оптимальное распределение учебных часов по разделам курсов: 

«История Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), 

«История Нового времени» (7—8 классы), «Новейшая история» (9 класс), 

определяется последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учётом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей 

учащихся. Курс обеспечивают реализацию единой концепции исторического 

образования, при этом учитывают возможности для вариативного построения 

курсов истории. Изучение всеобщей истории в 5—9 классах основывается на 

проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, 

которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих 

задач. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины 

исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса 

должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях 

мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе. Курс всеобщей истории призван сформировать у 

учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места 

исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и 

процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. В рамках курса всеобщей 

истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником 



информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее 

значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-

нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного 

отношения к культурно- историческому наследию народов мира, усвоении 

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, 

письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. Курс 

дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические 

ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и 

процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он сочетает историю Российского государства и населяющих его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города). 

Такой подход способствует осознанию школьниками своей социальной 

идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 

края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной 

общности, хранителей традиций рода и семьи. Важная мировоззренческая задача 

курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами 

мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов 

российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик. 

 
                                                  2. Планируемые результаты изучения курса 

           В соответствии с требованиями и результатами освоения  предмета данная программа 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

по истории, включая историю России и Всемирную историю.  

           В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета являются: 



История России: 

  - формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 - развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

 - формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

Всеобщая история: 

- формирование представлений и знаний у учащихся об особенностях социальной 

жизни, структуры общества на этапе XIX века; 

-раскрыть специфику организации политической власти в странах Европы и Америки.  

- сформировать представление о роли выдающихся деятелей всеобщей истории; 

- сформировать представление о значении политического и культурного наследия 

разных цивилизаций, стран и эпох.  

             При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени.  

 Поэтому при оценке предметных результатов обучения истории следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности знаний и умений по предмету.  

I уровень умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

          II уровень умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

           К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

обучающихся, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

значимых сравнений; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 

объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа. 

        Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

       - выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.;  

        - докажите, какие особенности  проявляют позицию автора по отношению к историческому, 

политическому событию или герою; 

        - покажите, делая анализ-сравнение, как проявляются черты реального мира по завершению 

стадии развития уходящего времени; 

         - проанализируйте фрагменты, эпизоды, события, хроники (по предложенному алгоритму и 

без него); 

         - сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия временных событий, исторических и 

политических дат охарактеризуйте их особенности;  

        - дайте свое рабочее определение историческому или политическому понятию. 

        III уровень позволяет обучающимся понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;пользоваться умениями и навыками поиска, систематизации 

и комплексного анализа исторической информации;  рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности. 

         К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

обучающихся достигших  III уровня, можно отнести владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом (Всемирной России), представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; сформированности умений применять исторические знания в 

учебной и общественной деятельности, поликультурном общении; овладение навыками 

проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

сформированности умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

            Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п., 

определите историческую функцию того или иного времени, события т. п., определите позицию 



автора и ваше собственное мнение к происходящему событию или временному пространству, 

проинтерпретируйте выбранное историческое событие или хронологию времени,  

объясните (устно, письменно) смысл исторического анализа или сделайте пояснения, создание 

проекта. 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней не реализуется в чистом виде, тем не 

менее, условно можно считать, что развитие первого уровня свойственно для обучающихся в 5–

6 классах. В процессе исторического познания обучающимися 7–9 классов формируется второй  

уровень. Знания по предмету для обучающихся 10-11 классов характеризуется появлением 

элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении образовательного 

процесса с  разноуровневым подходом к обучению предмета, а также при проверке качества  

результатов при его освоении.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням, и 

способности демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для 

определения степени подготовленности обучающихся по завершению учебного года.                                                                                                                                    

Показателем достигнутых обучающимся результатов является не столько характер 

заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания и, в 

зависимости от того, какие доказательства приводит обучающийся определять уровень 

освоенности материала. После чего выстраивать уроки так, чтобы перевести обучающегося на 

более высокий для него уровень.   

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

образовательной программы: 

Личностные: включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

 

Метапредметные: включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

           Предметные: включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 



нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Личностные результаты должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения  к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 



индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11)развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты  должны отражать: 

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

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач 

8) анализ; 

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

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

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

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 



11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

        Предметные результаты освоения образовательной программы с учетом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемого предмета, входящего в состав предметных областей, должны 

обеспечивать успешное обучение, как на базе основного общего образования, так и среднего. 

       Содержание курса соответствует учебной программе ГБОУ СОШ №38  г. Сызрани. 

Основное содержание учебного предмета «История» предполагает   цели и задачи: 

       История – учебный предмет, освоение содержания которого направлено на достижения 

цели: 

формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

    Задачи: 

усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей 

истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, 

взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к 

ней; 

 усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений 

и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории 

уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к конструктивному 

восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению 



возникающих конфликтов; 

обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в 

жизнь общества; 

воспитание патриотических чувств,  гордости и уважения к своей нации, Отечеству в 

процессе усвоения знаний о расширении направлений сотрудничества России с 

западноевропейскими державами и США, народами с других континентов; 

 формирование умения применять усвоенные исторические знания по Новейшей истории 

для понимания и осмысления усложняющейся реальности,  в повседневном общении с 

представителями различных социальных групп и общностей в отношении направлений 

современной культуры, науки, моделей политического и экономического развития стран мира. 

         В процессе обучения эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно на 

всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса  

образования и необходимости его продолжения за пределами школы.  

. Программа построена из общих, вариативых  блоков (материала) для обязательного 

изучения  по предмету «история» в школе. 

Общность инвариантных разделов программы обеспечивает преемственность в изучении 

и единство обязательного содержания программы во всех образовательных учреждениях.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная программа самостоятельно разрабатывается и утверждается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеет 

возможность строить образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК и 

следовать ему, может при необходимости откорректировать программу выбранного УМК и, 

наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, может разработать собственную рабочую 

программу в соответствии с локальными нормативными правовыми актами образовательной 

организации. Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, использовать 

несколько учебников или учебных пособий. Законодательство требует соответствия 

разработанной программы Федеральному государственному образовательному стандарту и 

учета положений данной примерной образовательной программы. Чему отвечает данная 

программа по предмету «История».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного курса «История» 
 

 

История России. Всеобщая история. 
 

Всеобщая история 
 

 5 класс 

Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и 

собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные 

земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление 

неравенства и знати. Счет  лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени по 

годам. Древний Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия 

древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян. 

Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи  и его 

законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. 

Ассирийская держава. Персидская держава 

«царя царей». Индия и Китай в древности. Природа и люди Древней Индии. Индийские 

касты. Чему учил китайский мудрец Конфуций. Первый  властелин  единого  Китая.  

Древнейшая  Греция.  Греки  и  критяне.  Микены  и  Троя.  Поэма  Гомера  «Илиада».  

Поэма  Гомера 

«Одиссея». Религия древних греков. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в 

Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. 

Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях 

афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В 

афинском театре. Афинская демократия при Перикле. Македонские завоевания в IV в. до 

н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на Восток. В 

Александрии Египетской. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией. Древний Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. Рим – 

сильнейшая держава Средиземноморья. Вторая война Рима с Карфагеном. Установление 

господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Гражданские войны в 

Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. 

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

империи. В Риме при императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Первые христиане 

и их учение. Расцвет Римской  империи во II в. н.э. Вечный город и его жители. Разгром 

Рима германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя  при 

Константине. Взятие Рима варварами. 



 6 класс 
 

Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-VIII 

вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность 

Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. Византийская империя и 

славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских государств. 

Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран 

халифата. Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском 

замке. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование 

средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI-XV вв.) Как происходило объединение Франции. Что 

англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. Усиление королевской власти в 

конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: 

Германия и Италия в XII-XV вв. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками- османами Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века. Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и 

народы Африки и доколумбовой Америки. 

 7 класс 
 

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

Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и 

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

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

предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные 

войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Первые революции Нового 

времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 



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

Международные отношения в XVI – XVII вв. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени. Начало европейской колонизации. 

 8 класс 

Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. Европейское общество в раннее в начале XVIII 

в. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир 

художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Промышленный 

переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 

французской революции. Великая французская революция. От монархии к республике. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Страны Востока в XVIII вв. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Международные 

отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

 9 класс 
 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная революция: 

достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в 

зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому 

кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества. Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время 

реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику. Латинская 

Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Традиционные общества в XIX в.: новый 

этап колониализма. Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». 

Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение  традиционного 

общества. Африка: континент в эпоху перемен. Международные отношения: обострение 



противоречий. Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение 

колониальных противоречий. Новейшая история: понятие и периодизация. 

Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой 

мировой войны. Политическое развитие в начале  XX в. 

 

История России. 

 

 

 
 6 класс 

 

Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. Древние люди и их стоянки на территории современной России. Неолитическая 

революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых 

государств. Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — первой половине XII в. Первые 

известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя Владимира. 

Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. 

Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. Повседневная жизнь населения. 

Место и роль Руси в Европе. История и культура родного края в древности. Русь в середине 

ХII — начале XIII в. Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-

Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и юго-западные русские 

княжества. Русские земли в середине XIII — XIV в. Монгольская империя и изменение 

политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и 

культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского княжества в Северо-

Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская Битва. Развитие 

культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. Родной край в истории и 

культуре Руси. Формирование единого Русского государства. Русские земли на 

политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское княжество в первой половине 

XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское государство и его соседи во 

второй половине XV в. Русская православная церковь в XV — начале XVI в. Человек в 

Российском государстве второй половины XV в. Формирование культурного пространства 

единого Российского государства. Истории и культура родного края. 

 7 класс 
 

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых 

государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя 



политика Российского 

государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине XVI в. Российское 

общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и 

государство в XVI в. Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. Смутное 

время. Россия при первых Романовых. Внешнеполитические связи России с Европой и 

Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве. Окончание Смутного 

времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном устройстве. Изменения в социальной структуре российского 

общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под 

рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная 

церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы России в XVII в. 

Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

 8 класс 
 

Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра 

I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая 

политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. 

Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и 

быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны. Россия при 

наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых переворотов 

(1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя политика 

России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Российская 

империя при Екатерине II. Россия в системе международных отношений. Внутренняя 

политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная 

структура российского общества второй половины XVIII в. Восстание под 

предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и национальная политика 

Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. 

Россия при Павле  I.  Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, 

публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в 

XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное 

искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий. 



 9 класс 
 

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало 

правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 

Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра 

I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра 

I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. Социально-экономическое развитие 

страны в первой четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов. Россия во второй четверти XIX в. Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I. Социально-экономическое развитие страны во второй четверти 

XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817— 1864 гг. 

Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в 

России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая модернизация. Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. Общественное движение при Александре II и политика правительства. 

Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия в 1880—1890-е 

гг. Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. 

Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная политика Александра 

III. Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во второй половине XIX 

в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Россия в начале XX в. Россия и мир на 

рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-экономическое развитие 

страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая 

российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические 

реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век 

русской культуры. 

 


