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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ 
Рабочая программа по истории для 5-9 классов разработана на основе требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего обра-
зования МКОУ «Артемовская СОШ». 

Учебный предмет «История» реализуется через обязательную часть учебного плана. 
Рабочая программа «История» для 5-9 классов рассчитана на 374 часа в соответствии с учеб-
ным планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  

- 5 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю); 
- 6 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю); 
- 7 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю); 
- 8 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю); 
- 9 класс – 102 часа (по 3 часа в неделю). 
- Срок реализации программы – 5 лет. 
 
Используемый УМК: 

Автор / авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс Издательство 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенциц-
кая И.С. Под ред. А.А.Искендерова. 

Всеобщая история. Ис-
тория Древнего мира. 

5 «Просвещение» 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Сте-
фанович П.С. и др. Под ред. 
А.В.Торкунова. 

История России (в 2 
частях). 

6 «Просвещение» 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Под 
ред. А.А.Сванидзе. 

Всеобщая история. Ис-
тория Средних веков. 

6 «Просвещение» 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Ку-
рукин И.В. и др. Под ред. 
А.В.Торкунова. 

История России (в 2 
частях). 

7 «Просвещение» 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ва-
нюшкина Л.М. Под ред. 
А.А.Искендерова. 

Всеобщая история. Ис-
тория Нового времени. 

7 «Просвещение» 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Ку-
рукин И.В. и др. Под ред. 
А.В.Торкунова. 

История России (в 2 
частях). 

8 «Просвещение» 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ва-
нюшкина Л.М. и др. Под ред. 
А.А.Искендерова. 

Всеобщая история. Ис-
тория Нового времени. 

8 «Просвещение» 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Ле-
вандовский А.А. и др. Под ред. 
А.В.Торкунова. 

История России (в 2 
частях). 

9 «Просвещение» 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ва-
нюшкина Л.М. и др. Под ред. 
А.А.Искендерова. 

Всеобщая история. Но-
вейшая история. 

9 «Просвещение» 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

В 5-9 КЛАССАХ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У выпускника будут сформированы: 
1.  Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-
мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-
ностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежно-
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сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-
дия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональ-
ной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и добро-
желательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-
дов России и народов мира. 

2.  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-
нове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 

3.  Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравст-
венному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их ос-
нове к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-
тельстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традици-
онных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-
нии гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравст-
венности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответст-
венного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, приня-
тие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4.  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

5.  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 
себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 
по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность 
к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов-
ность и способность к ведению переговоров). 

6.  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-
тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 
социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельно-
сти; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной дея-
тельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб-
ственного лидерского потенциала). 

7.  Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериориза-
ция правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-
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туациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-
гах. 

8.  Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия на-
родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность пони-
мать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сфор-
мированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетиче-
ское, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравствен-
ном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными про-
изведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культу-
ры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9.  Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современно-
му уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной реф-
лексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к ис-
следованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстети-
ческому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществле-
нию природоохранной деятельности). 

Выпускник получит возможность для формирования: 
1. Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению. 
2. Готовности к самообразованию и самовоспитанию. 
3. Адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 
4. Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности. 
5. Морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 
и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

6. Эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные). 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, законо-
мерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читатель-
ской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной дея-
тельности. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дейст-
вий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
Выпускник научится: 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-
знавательной деятельности. Конкретно: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-
ты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
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 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-
ности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-
нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач. Конкретно: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-
нения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-
ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логи-
ческую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-
ния); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-
рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дейст-
вий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией. Конкретно: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-
татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-
троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющей-
ся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-
та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-
стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-
теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-
стоятельно. 

Выпускник получит возможность научиться: 
1. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения. Конкретно: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
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 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-
ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
2. Овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы-
шения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
1.  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Выпускник научится: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной дан-
ного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-
ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-
ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/ наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществ-
ляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 

Выпускник научится: 
 обозначать символом и знаком предмет и / или явление; 
 определять логические связи между предметами и / или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и / или явления; 
 строить модель / схему на основе условий задачи и / или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 
с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-
ную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать / рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуа-
ции, поставленной цели и / или заданных критериев оценки продукта / результата. 

3.  Смысловое чтение. 
Выпускник научится: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-
ный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
4.  Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Выпускник научится: 
 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дейст-



8 

вие другого фактора. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защи-

те окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
5.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 
Выпускник научится: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
1.  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-
решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-
гументировать и отстаивать свое мнение. 

Выпускник научится: 
 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-
лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-
бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
2.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 

Выпускник научится: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средст-

ва; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 
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 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-
тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответст-
вии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3.  Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Выпускник научится: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с усло-
виями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-
дель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инст-
рументальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образо-

вания предполагают, что у учащегося сформированы: 
• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и го-

сударств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 
роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития чело-
веческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы истори-
ческого анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-
менности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 
и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую инфор-
мацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную при-
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надлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 
отношение к ней; 

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

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения ис-
торических и культурных памятников своей страны и мира. 

 
История Древнего мира. 
Выпускник научится: 
 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н.э., н.э.); 
 использовать историческую карту как источник информации о расселении человече-

ских общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилиза-
ций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных па-
мятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древно-
сти, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) ре-
лигиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятни-
ков древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусст-
ва; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 давать характеристику общественного строя древних государств; 
 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них об-

щее и различия; видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; вы-
сказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних об-
ществ в мировой истории. 

 
История Средних веков. 
Выпускник научится: 
 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
 использовать историческую карту как источник информации о территории, об эко-

номических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых об-
ществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных от-
ношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господство-
вавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 
человека о мире; 
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 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей исто-
рии Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать об-
щие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централи-
зованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 
 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 
художественные достоинства и значение. 

 
История Нового времени. 
Выпускник научится: 
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового вре-

мени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического разви-
тия, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений: походов, за-
воеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Рос-
сии и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Но-
вого времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-
тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общест-
венных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимо-
действий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать историче-
ские ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и поли-

тическое развитие России, других государств в Новое время; использовать элементы источ-
никоведческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлеж-
ности и достоверности источника, позиций автора и др.); сравнивать развитие России и дру-
гих стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и особенности; приме-
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нять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исто-
рических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

 
Новейшая история. 
Выпускник научится: 
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ – начала XXI 
в.; 

 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 
 использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ – начале XXI в., значительных социально-экономических 
процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 
событий и др.; 

 анализировать информацию из исторических источников - текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни лю-
дей различного социального положения в России и других странах в ХХ – начале XXI в.; б) 
ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 
культуры новейшей эпохи; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-
тельной литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального разви-
тия России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 
культуры В ХХ – начале XXI в.; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 
России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 
др.); 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран; 
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ – нача-

ла XX в. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и поли-

тическое развитие России, других государств в ХХ – начале XXI в.; 
 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 
электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презента-
ций и др.; проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, го-
рода, края в ХХ – начале XXI в. 

 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

5 класс 
История Древнего мира. 

68 ч. (2 ч./нед.) 
 

Введение. Откуда мы знаем, как жили наши предки. 1 ч. 
Раздел I. Жизнь первобытных людей. 6 ч. 
Глава 1. Первобытные собиратели и охотники. 3 ч. 
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Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение искус-
ства и религиозных верований. 

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 2 ч. 
Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати. 
Глава 3. Счёт лет в истории. 1 ч. 
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Раздел II. Древний Восток. 18 ч. 
Глава 4. Древний Египет. 7 ч. 
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. 

Глава 5. Западная Азия в древности. 7 ч. 
Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Финикийские морепла-

ватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская 
держава «царя царей». 

Глава 6. Индия и Китай в древности. 4 ч. 
Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец Кон-

фуций. Первый властелин единого Китая. 
Раздел III. Древняя Греция. 21 ч. 
Глава 7. Древнейшая Греция. 5 ч. 
Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». 

Религия древних греков. 
Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 7 ч. 
Земледельцы Аттики теряют свободу и землю. Зарождение демократии в Афинах. 

Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Олимпий-
ские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие пер-
сидских войск. 

Глава 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 5 ч. 
В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и гим-

насиях. В афинском театре. Афинская демократия при Перикле. 
Глава 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. 4 ч. 
Города Эллады подчиняютя Македонии. Поход Александра Македонского на Восток. В 

Александрии Египетской. 
Раздел IV. Древний Рим. 21 ч. 
Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 4 ч. 
Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. 
Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 4 ч. 
Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во всём Средиземно-

морье. Рабство в Древнем Риме. 
Глава 13. Гражданские войны в Риме. 5 ч. 
Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Уста-

новление империи. 
Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры. 6 ч. 
Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Первые христиане и их уче-

ние. Расцвет империи во II веке н.э. Вечный город и его жители. 
Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 2 ч. 
Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами. 
Заключение. 1 ч. 

 
6 класс 

История Средних веков. История России. 
68 ч. (2 ч./нед.) 
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Введение. Живое Средневековье. 1 ч. 
Глава 1. Становление средневековой Европы (VI-XI века). 5 ч. 
Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VIII веках. Христиан-

ская церковь в раннее Средневековье. Возникновение и распад империи Карла Великого. 
Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках. Англия в раннее Средневеко-
вье. 

Глава 2. Византийская империя и славяне в IV-XI веках. 3 ч. 
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Образование славянских государств. 
Глава 3. Арабы в VI-XI веках. 2 ч. 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. 
Глава 4. Феодалы и крестьяне. 2 ч. 
Средневековая деревня и её обитатели. В рыцарском замке. 
Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 ч. 
Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Торговля в Средние века. 

Горожане и их образ жизни. 
Глава 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 2 ч. 
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. 
Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века). 6 

ч. 
Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. 

Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии. Ре-
конкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Госу-
дарства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV веках. 

Глава 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. 2 ч. 
Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 
Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века. 5 ч. 
Образование и философия. Средневековая литература. Средневековое искусство. Куль-

тура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. 
Глава 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 2 ч. 
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколум-

бовой Америки. 
Заключение. Наследие Средних веков в истории человечества. 1 ч. 
 
Введение. Наша Родина – Россия. 1 ч. 
Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 4 ч. 
Древние люди и их стоянки на территории современной России. Неолитическая рево-

люция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. 
Образование первых государств. 
Восточные славяне и их соседи. 
Глава 2. Русь в IX – первой половине XII в. 9 ч. 
Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя 

Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при наследни-
ках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация 
на Руси. Культурное пространство Европы и культура Руси. Повседневная жизнь населения. 

Глава 3. Русь в середине XII – начале XIII в. 4 ч. 
Политическая раздробленность на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгород-

ская республика. 
Глава 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. 9 ч. 
Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на 

Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный 
строй, население, экономика, культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московско-
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го княжества. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. Развитие 
культуры в русских землях во второй половине XIII – XIV в. 

Глава 5. Формирование единого Русского государства. 6 ч. 
Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское кня-

жество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское госу-
дарство и его соседи во второй половине XV в. Формирование культурного пространства 
единого Российского государства. 

Заключение. 2 ч. 
 

7 класс 
История Нового времени. 1500-1800. История России. Конец XVI-XVIII век. 

68 ч. (2 ч./нед.) 
 

Введение. От Средневековья к Новому времени. 1 ч. 
Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрожде-

ние. Реформация. 14 ч. 
Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географи-

ческие открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолю-
тизм 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. Коро-
левская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях. Религиозные войны 
и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 
первенство в Европе и в колониях). 5 ч. 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провин-
ций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Меж-
дународные отношения в XVI-XVIII вв. 

Глава 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 8 ч. 
Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути 

к индустриальной эре. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. 
Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Француз-
ской революции. Французская революция. От монархии к республике. От якобинской дикта-
туры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 3 ч. 
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало 

европейской колонизации. 
Заключение. 1 ч. 
 
Введение. Россия в конце XVI – XVIII веках. 1 ч. 
Глава 1. Россия в XVI в. 16 ч. 
Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, населе-

ние и хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых государств в Европе и Рос-
сии. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского государ-
ства в первой трети XVI в. Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. 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. 

Глава 2. Смутное время. Россия при первых Романовых. 18 ч. 
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. 
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Россия в системе международных отношений. «Под рукой» российского государя: вхожде-
ние Украины в состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха 
Никона и раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов Рос-
сии в XVII в. 

Заключение. 1 ч. 
 

8 класс 
История Нового времени. 1800-1900. История России. XIX век. 

68 ч. (2 ч./нед.) 
 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 1 ч. 
Глава 1. Становление индустриального общества. 7 ч. 
Индустриальные революции: достижения и проблемы. Индустриальное общество: но-

вые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и 
повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX в. в зеркале художественных 
исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и 
социалисты: каким должно быть общество и государство. 

Глава 2. Строительство новой Европы. 8 ч. 
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бур-
бонов 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. 

Глава 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриально-
го общества. 5 ч. 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Виктори-
анской эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время реформ и колониальных захватов. 
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Глава 4. Две Америки. 3 ч. 
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: импе-

риализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX в.: время перемен. 
Глава 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 4 ч. 
Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: тради-

ции против модернизации. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 
Африка: континент в эпоху перемен. 

Глава 6. Международные отношения: обострение противоречий. 1 ч. 
Международные отношения: дипломатия или войны? 
Заключение. 1 ч. 
 
Введение. Россия в XIX веке. 1 ч. 
Глава 1. Россия в первой половине XIX в. 18 ч. 
Внутренняя политика Александра I в 1801-1806 гг. Внешняя политика в 1801-1812 гг. 

Реформаторская деятельность М.М.Сперанского. Отечественная война 1812 г. Заграничные 
походы русской армии. Внешняя политика в 1813-1825 гг. Внутренняя политика Александра 
I в 1815-1825 гг. Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. 
Общественное движение при Александре I. Династический кризис 1825 г. Выступление де-
кабристов. Внутренняя политика Николая I. Социально-экономическое развитие в 20-50-е гг. 
XIX в. Внешняя политика Николая I в 1826-1849 гг. Общественное движение в годы правле-
ния Николая I. Крымская война 1853-1856 гг. Оборона Севастополя. Образование и наука. 
Русские первооткрыватели и путешественники. Художественная культура. Быт и обычаи. 

Глава 2. Россия во второй половине XIX в. 18 ч. 
Накануне отмены крепостного права. Крестьянская реформа 1861 г. Либеральные ре-

формы 60-70-х гг. XIX в. Национальная политика Александра II. Социально-экономическое 
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развитие после отмены крепостного права. Общественное движение: либералы и консерва-
торы. Зарождение революционного народничества и его идеология. Революционное народ-
ничество второй половины 60-х – начала 80-х гг. XIX в. Внешняя политика Александра II. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Внутренняя политика Александра III. Экономическое 
развитие в годы правления Александра III. Положение основных слоёв общества. Общест-
венное движение в 80-90-х гг. XIX в. Внешняя политика Александра III. Просвещение и нау-
ка. Литература и изобразительное искусство. Архитектура, музыка, театр, народное творче-
ство. Быт: новые черты в жизни города и деревни. 

Заключение. 1 ч. 
 

9 класс 
Новейшая история. История России. XX – начало XXI века. 

102 ч. (3 ч./нед.) 
 

Введение. От индустриального общества к обществу информационному. 1 ч. 
Глава 1. Новейшая история. Первая половина XX в. 15 ч. 
Индустриальное общество в начале XX в. Политическое развитие в начале XX в. «Но-

вый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Первая мировая война 1914-
1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Последствия войны: революции и распад импе-
рий. Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Мировой экономический 
кризис 1929-1933 гг. Пути выхода. США: «новый курс» Ф.Рузвельта. Демократические стра-
ны Европы в 1930-е гг.: Великобритания, Франция. Тоталитарные режимы в 1930-е гг.: Ита-
лия, Германия, Испания. Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой по-
ловине XX в. Культура и искусство первой половины XX в. Международные отношения в 
1930-е гг. Вторая мировая война 1939-1945 гг. 

Глава 2. Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI в. 16 ч. 
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Завершение эпохи 

индустриального общества: 1945-1970 гг. Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информаци-
онного общества. Политическое развитие. Гражданское общество. Социальные движения. 
Соединённые Штаты Америки. Великобритания. Франция. Италия. Германия: раскол и объ-
единение. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы: 1945-
2013 гг. Латинская Америка во второй половине XX – начале XXI в. Страны Азии и Африки 
в современном мире. Международные отношения. Культура второй половины XX – начала 
XXI в. Глобализация в конце XX – начале XXI в. 

Заключение. 1 ч. 
 
Введение. Россия в XX – начале XXI века. 1 ч. 
Глава 1. Россия на рубеже XIX-XX вв. 9 ч. 
Государство и российское общество в конце XIX – начале XX в. Экономическое разви-

тие страны. Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. Внешняя политика. 
Русско-японская война 1904-1905 гг. Первая российская революция. Реформы политической 
системы. Экономические реформы. Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Духовная жизнь Се-
ребряного века. Россия в Первой мировой войне. 

Глава 2. Великая российская революция. 1917-1921 гг. 9 ч. 
Свержение монархии. Россия весной-летом 1917 г. Октябрьская революция. Формиро-

вание советской государственности. Начало Гражданской войны. На фронтах Гражданской 
войны. Экономическая политика красных и белых. Экономический и политический кризис 
начала 20-х гг. 

Глава 3. СССР на путях строительства нового общества. 10 ч. 
Переход к НЭПу. Образование Союза Советских Социалистических республик. Меж-

дународное положение и внешняя политика в 20-е гг. Политическое развитие в 20-е гг. Со-
циалистическая индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Политическая 
система СССР в 30-е гг. Духовная жизнь в 30-е гг. Внешняя политика СССР в 30-е гг. 
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Глава 4. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 18 ч. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны. 

Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Советский тыл в Великой 
Отечественной войне. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Народы 
СССР в борьбе с немецким фашизмом. СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. 

Глава 5. СССР в 1945-1953 гг. 4 ч. 
Восстановление экономики. Политическое развитие. Идеология и культура. Внешняя 

политика. 
Глава 6. СССР в 1953 г. – середине 60-х гг. XX в. 4 ч. 
Изменения политической системы. Экономика СССР в 1953-1964 гг. «Оттепель» в ду-

ховной жизни. Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. 
Глава 7. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. XX в. 4 ч. 
Консервация политического режима. Экономика «развитого социализма». Обществен-

ная жизнь в середине 60-х – середине 80-х гг. Политика разрядки: надежды и результаты. 
Глава 8. Перестройка в СССР (1985-1991). 4 ч. 
Реформа политической системы: цели, этапы, итоги. Экономические реформы 1985-

1991 гг. Политика гласности: достижения и издержки. Внешняя политика СССР в 1985-1991 
гг. 

Глава 9. Россия в конце XX – начале XXI в. 5 ч. 
Политическое развитие. Экономика России в 2000-2007 гг. Повседневная и духовная 

жизнь общества. Внешняя политика России. Россия на путях к инновационному развитию. 
Заключение. 1 ч. 

 
Тематическое планирование 

 
5 класс 

№ п/п Наименования разделов и тем 
Количество 

часов 
1 Введение. Откуда мы знаем, как жили наши предки. 1 

Раздел I. Жизнь первобытных людей. 6 
2 Древнейшие люди. 1 
3 Родовые общины охотников и собирателей. 1 
4 Возникновение искусства и религиозных верований. 1 
5 Возникновение земледелия и скотоводства. 1 
6 Появление неравенства и знати. 1 
7 Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 1 

Раздел II. Древний Восток. 18 
8 Государство на берегах Нила. 1 
9 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. 1 
10 Жизнь египетского вельможи. 1 
11 Военные походы фараонов. 1 
12 Религия древних египтян. 1 
13 Искусство Древнего Египта. 1 
14 Письменность и знания древних египтян. 1 
15 Древнее Двуречье. 1 
16 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1 
17 Финикийские мореплаватели. 1 
18 Библейские сказания. 1 
19 Древнееврейское царство. 1 
20 Ассирийская держава. 1 
21 Персидская держава «царя царей». 1 
22 Природа и люди Древней Индии. 1 
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23 Индийские касты. 1 
24 Чему учил китайский мудрец Конфуций. 1 
25 Первый властелин единого Китая. 1 

Раздел III. Древняя Греция. 21 
26 Греки и критяне. 1 
27 Микены и Троя. 1 
28 Поэма Гомера «Илиада». 1 
29 Поэма Гомера «Одиссея». 1 
30 Религия древних греков. 1 
31 Земледельцы Аттики теряют свободу и землю. 1 
32 Зарождение демократии в Афинах. 1 
33 Древняя Спарта. 1 
34 Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. 1 
35 Олимпийские игры в древности. 1 
36 Победа греков над персами в Марафонской битве. 1 
37 Нашествие персидских войск. 1 
38 В гаванях афинского порта Пирей. 1 
39 В городе богини Афины. 1 
40 В афинских школах и гимнасиях. 1 
41 В афинском театре. 1 
42 Афинская демократия при Перикле. 1 
43 Города Эллады подчиняютя Македонии. 2 
44 Поход Александра Македонского на Восток. 1 
45 В Александрии Египетской. 1 

Раздел IV. Древний Рим. 21 
46 Древнейший Рим. 1 
47 Завоевание Римом Италии. 1 
48 Устройство Римской республики. 2 
49 Вторая война Рима с Карфагеном. 2 
50 Установление господства Рима во всём Средиземноморье. 1 
51 Рабство в Древнем Риме. 1 
52 Земельный закон братьев Гракхов. 1 
53 Восстание Спартака. 2 
54 Единовластие Цезаря. 1 
55 Установление империи. 1 
56 Соседи Римской империи. 1 
57 В Риме при императоре Нероне. 1 
58 Первые христиане и их учение. 2 
59 Расцвет империи во II веке н.э. 1 
60 Вечный город и его жители. 1 
61 Римская империя при Константине. 1 
62 Взятие Рима варварами. 1 
63 Заключение. 1 

Итого: 68 
 

6  класс 

№ п/п Наименования разделов и тем 
Количество 

часов 
1 Введение. Живое Средневековье. 1 
2 Образование варварских королевств. Государство франков в VI-

VIII веках. 
1 

3 Христианская церковь в раннее Средневековье. 1 
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4 Возникновение и распад империи Карла Великого. 1 
5 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках. 1 
6 Англия в раннее Средневековье. 1 
7 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 1 
8 Культура Византии. 1 
9 Образование славянских государств. 1 
10 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 1 
11 Культура стран халифата. 1 
12 Средневековая деревня и её обитатели. 1 
13 В рыцарском замке. 1 
14 Формирование средневековых городов. 1 
15 Городское ремесло. Торговля в Средние века. Горожане и их 

образ жизни. 
1 

16 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 1 
17 Крестовые походы. 1 
18 Как происходило объединение Франции. 1 
19 Что англичане считают началом своих свобод. 1 
20 Столетняя война. 1 
21 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в 

Англии. 
1 

22 Реконкиста и образование централизованных государств на Пи-
ренейском полуострове. 

1 

23 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 
XII-XV веках. 

1 

24 Гуситское движение в Чехии. 1 
25 Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 1 
26 Образование и философия. 1 
27 Средневековая литература. 1 
28 Средневековое искусство. 1 
29 Культура раннего Возрождения в Италии. 1 
30 Научные открытия и изобретения. 1 
31 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 1 
32 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 1 
33 Заключение. Наследие Средних веков в истории человечест-

ва. 
1 

Итого: 33 
34 Введение. Наша Родина – Россия. 1 
35 Древние люди и их стоянки на территории современной России. 1 
36 Неолитическая революция. 1 
37 Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. 1 
38 Образование первых государств. Восточные славяне и их сосе-

ди. 
1 

39 Первые известия о Руси. 1 
40 Становление Древнерусского государства. 1 
41 Правление князя Владимира. 1 
42 Крещение Руси. 1 
43 Русское государство при Ярославе Мудром. 1 
44 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 1 
45 Владимир Мономах. 1 
46 Общественный строй и церковная организация на Руси. 1 
47 Культурное пространство Европы и культура Руси. Повседнев-

ная жизнь населения. 
1 
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48 Политическая раздробленность на Руси. 2 
49 Владимиро-Суздальское княжество. 1 
50 Новгородская республика. 1 
51 Монгольская империя и изменение политической картины мира. 1 
52 Батыево нашествие на Русь. 1 
53 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 1 
54 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, 

культура. 
1 

55 Литовское государство и Русь. 1 
56 Усиление Московского княжества. 1 
57 Объединение русских земель вокруг Москвы. 1 
58 Куликовская битва. 1 
59 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII – 

XIV в. 
1 

60 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале 
XV в. 

1 

61 Московское княжество в первой половине XV в. 1 
62 Распад Золотой Орды и его последствия. 1 
63 Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 
64 Формирование культурного пространства единого Российского 

государства. 
2 

65 Заключение. 2 
Итого: 35 

 
7  класс 

№ п/п Наименования разделов и тем 
Количество 

часов 
1 Введение. От Средневековья к Новому времени. 1 
2 Технические открытия и выход к Мировому океану 1 
3 Встреча миров. Великие географические открытия и их послед-

ствия. 
1 

4 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Ев-
ропе. 

1 

5 Дух предпринимательства преобразует экономику. 1 
6 Европейское общество в раннее Новое время. 1 
7 Повседневная жизнь. 1 
8 Великие гуманисты Европы. 1 
9 Мир художественной культуры Возрождения. 1 
10 Рождение новой европейской науки. 1 
11 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1 
12 Распространение Реформации в Европе. 1 
13 Контрреформация. 1 
14 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господ-

ство на морях. 
1 

15 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 
Франции. 

1 

16 Освободительная война в Нидерландах. 1 
17 Рождение Республики Соединённых провинций. 1 
18 Парламент против короля. Революция в Англии. 1 
19 Путь к парламентской монархии. 1 
20 Международные отношения в XVI-XVIII вв. 1 
21 Великие просветители Европы. 1 



22 

22 Мир художественной культуры Просвещения. 1 
23 На пути к индустриальной эре. 1 
24 Английские колонии в Северной Америке. 1 
25 Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Аме-

рики. 
1 

26 Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции. 
Французская революция. 

2 

27 От монархии к республике. 1 
28 От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 1 
29 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени. 
1 

30 Начало европейской колонизации. 1 
31 Заключение. 1 

Итого: 32 
32 Введение. Россия в конце XVI – XVIII веках. 1 
33 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических откры-

тий. 
1 

34 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 2 
35 Формирование единых государств в Европе и России. 1 
36 Российское государство в первой трети XVI в. 1 
37 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI 

в. 
2 

38 Начало правления Ивана IV. 1 
39 Реформы Избранной рады. 1 
40 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 2 
41 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». 1 
42 Опричнина. 2 
43 Россия в конце XVI в. 1 
44 Церковь и государство в XVI в. 1 
45 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце 

XVI – начале XVII в. 
2 

46 Смута в Российском государстве. 1 
47 Окончание Смутного времени. 1 
48 Экономическое развитие России в XVII в. 1 
49 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве. 
1 

50 Изменения в социальной структуре российского общества. 1 
51 Народные движения в XVII в. 1 
52 Россия в системе международных отношений. 2 
53 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в со-

став России. 
2 

54 Русская православная церковь в XVII в. 2 
55 Реформа патриарха Никона и раскол. 1 
56 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 2 
57 Культура народов России в XVII в. 1 
58 Заключение. 1 

Итого: 36 
 

8  класс 

№ п/п Наименования разделов и тем 
Количество 

часов 
1 Введение. От традиционного общества к обществу индуст- 1 
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риальному. 
2 Индустриальные революции: достижения и проблемы. 1 
3 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 1 
4 Человек в изменившемся мире: материальная культура и повсе-

дневность. 
1 

5 Наука: создание научной картины мира. XIX в. в зеркале худо-
жественных исканий. 

1 

6 Литература. 1 
7 Искусство в поисках новой картины мира. 1 
8 Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть об-

щество и государство. 
1 

9 Консульство и образование наполеоновской империи. 1 
10 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 1 
11 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 1 
12 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к полити-

ческому кризису. 
1 

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

1 

14 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1 
15 Война, изменившая карту Европы. 1 
16 Парижская коммуна. 1 
17 Германская империя: борьба за «место под солнцем». 1 
18 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 
19 Франция: Третья республика. 1 
20 Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 
21 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса. 
1 

22 США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение рес-
публики. 

1 

23 США: империализм и вступление в мировую политику. 1 
24 Латинская Америка в XIX в.: время перемен. 1 
25 Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная 

техника». 
1 

26 Китай: традиции против модернизации. 1 
27 Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 1 
28 Африка: континент в эпоху перемен. 1 
29 Международные отношения: дипломатия или войны? 1 
30 Заключение. 1 

Итого: 30 
31 Введение. Россия в XIX веке. 1 
32 Внутренняя политика Александра I в 1801-1806 гг. 1 
33 Внешняя политика в 1801-1812 гг. 1 
34 Реформаторская деятельность М.М.Сперанского. 1 
35 Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской ар-

мии. 
1 

36 Внешняя политика в 1813-1825 гг. 1 
37 Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг. 1 
38 Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 

1812 г. 
1 

39 Общественное движение при Александре I. 1 
40 Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. 1 
41 Внутренняя политика Николая I. Социально-экономическое раз- 1 
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витие в 20-50-е гг. XIX в. 
42 Внешняя политика Николая I в 1826-1849 гг. 1 
43 Общественное движение в годы правления Николая I. 1 
44 Крымская война 1853-1856 гг. 1 
45 Оборона Севастополя. 1 
46 Образование и наука. 1 
47 Русские первооткрыватели и путешественники. 1 
48 Художественная культура. 1 
49 Быт и обычаи. 1 
50 Накануне отмены крепостного права. 1 
51 Крестьянская реформа 1861 г. 1 
52 Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в. 1 
53 Национальная политика Александра II. 1 
54 Социально-экономическое развитие после отмены крепостного 

права. 
1 

55 Общественное движение: либералы и консерваторы. 1 
56 Зарождение революционного народничества и его идеология. 1 
57 Революционное народничество второй половины 60-х – начала 

80-х гг. XIX в. 
1 

58 Внешняя политика Александра II. 1 
59 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 1 
60 Внутренняя политика Александра III. 1 
61 Экономическое развитие в годы правления Александра III. 1 
62 Положение основных слоёв общества. Общественное движение 

в 80-90-х гг. XIX в. 
1 

63 Внешняя политика Александра III. 1 
64 Просвещение и наука. 1 
65 Литература и изобразительное искусство. 1 
66 Архитектура, музыка, театр, народное творчество. 1 
67 Быт: новые черты в жизни города и деревни. 1 
68 Заключение. 1 

Итого: 38 
 

9  класс 

№ п/п Наименования разделов и тем 
Количество 

часов 
1 Введение. От индустриального общества к обществу инфор-

мационному. 
1 

2 Индустриальное общество в начале XX в. 1 
3 Политическое развитие в начале XX в. «Новый империализм». 1 
4 Происхождение Первой мировой войны. 1 
5 Первая мировая война 1914-1918 гг. 1 
6 Версальско-Вашингтонская система. 1 
7 Последствия войны: революции и распад империй. 1 
8 Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. 1 
9 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода. 1 
10 США: «новый курс» Ф.Рузвельта. 1 
11 Демократические страны Европы в 1930-е гг.: Великобритания, 

Франция. 
1 

12 Тоталитарные режимы в 1930-е гг.: Италия, Германия, Испания. 1 
13 Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой 

половине XX в. 
1 
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14 Культура и искусство первой половины XX в. 1 
15 Международные отношения в 1930-е гг. 1 
16 Вторая мировая война 1939-1945 гг. 1 
17 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной вой-

ны». 
2 

18 Завершение эпохи индустриального общества: 1945-1970 гг. 1 
19 Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного обще-

ства. 
1 

20 Политическое развитие. Гражданское общество. Социальные 
движения. 

1 

21 Соединённые Штаты Америки. 1 
22 Великобритания. Франция. 1 
23 Италия. Германия: раскол и объединение. 1 
24 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточ-

ной Европы: 1945-2013 гг. 
1 

25 Латинская Америка во второй половине XX – начале XXI в. 1 
26 Страны Азии и Африки в современном мире. 1 
27 Международные отношения. 1 
28 Культура второй половины XX – начала XXI в. 1 
29 Глобализация в конце XX – начале XXI в. 2 
30 Заключение. 1 

Итого: 32 
31 Введение. Россия в XX – начале XXI века. 1 
32 Государство и российское общество в конце XIX – начале XX в. 1 
33 Экономическое развитие страны. 1 
34 Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. 1 
35 Внешняя политика. 1 
36 Русско-японская война 1904-1905 гг. 1 
37 Первая российская революция. 1 
38 Реформы политической системы. Экономические реформы. 1 
39 Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Духовная жизнь Серебря-

ного века. 
1 

40 Россия в Первой мировой войне. 1 
41 Свержение монархии. 1 
42 Россия весной-летом 1917 г. 1 
43 Октябрьская революция. 1 
44 Формирование советской государственности. 1 
45 Начало Гражданской войны. 1 
46 На фронтах Гражданской войны. 2 
47 Экономическая политика красных и белых. 1 
48 Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 1 
49 Переход к НЭПу. 1 
50 Образование Союза Советских Социалистических республик. 1 
51 Международное положение и внешняя политика в 20-е гг. 1 
52 Политическое развитие в 20-е гг. 1 
53 Социалистическая индустриализация. 1 
54 Коллективизация сельского хозяйства. 1 
55 Политическая система СССР в 30-е гг. 1 
56 Духовная жизнь в 30-е гг. 1 
57 Внешняя политика СССР в 30-е гг. 2 
58 СССР накануне Великой Отечественной войны. 2 
59 Начало Великой Отечественной войны. 3 
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60 Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного пере-
лома. 

3 

61 Советский тыл в Великой Отечественной войне. 2 
62 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 3 
63 Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. 3 
64 СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. 2 
65 Восстановление экономики. 1 
66 Политическое развитие. 1 
67 Идеология и культура. 1 
68 Внешняя политика. 1 
69 Изменения политической системы. 1 
70 Экономика СССР в 1953-1964 гг. 1 
71 «Оттепель» в духовной жизни. 1 
72 Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. 1 
73 Консервация политического режима. 1 
74 Экономика «развитого социализма». 1 
75 Общественная жизнь в середине 60-х – середине 80-х гг. 1 
76 Политика разрядки: надежды и результаты. 1 
77 Реформа политической системы: цели, этапы, итоги. 1 
78 Экономические реформы 1985-1991 гг. 1 
79 Политика гласности: достижения и издержки. 1 
80 Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 1 
81 Политическое развитие. 1 
82 Экономика России в 2000-2007 гг. 1 
83 Повседневная и духовная жизнь общества. 1 
84 Внешняя политика России. 1 
85 Россия на путях к инновационному развитию. 1 
86 Заключение. 2 

Итого: 70 
 

 


