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Рабочая программа по истории разработана на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

- Концепции нового УМК по отечественной истории и Историко-культурного стандарта; 

- примерной программы основного общего образования по истории России; 

- авторских программ по всеобщей истории:  
- «История Древнего мира» под редакцией Т.П. Андреевской, О.Н. Журавлѐвой, А.Н. 

Майкова «История 5-9 классы». – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 
- А.А. Данилов, О.Н. Журавлѐва, И.Е. Барыкина «История России. 6-9 классы» (ФГОС). – М.: 
«Просвещение», 2016.  
Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и социальной 

деятельности.  
Задачи изучения истории в основной школе:  

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 
и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;  

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 
в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  
 
различными источниками исторической информации;  

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями;  
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран.  
Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией  
в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 
способами исторического анализа. 
 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 
относятся следующие убеждения и качества:  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа);  
2. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России);  
3. Интериоризация гуманистических, демократических  и традиционных  ценностей 



многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира.  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные).  
Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

   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;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели

 деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 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

 выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые

 ориентиры,  ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия,  указывая  и 
 

 обосновывая логическую последовательность шагов); 
 

  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
 

 
 

 для решения задачи/достижения цели; 
 

  составлять    план    решения    проблемы    (выполнения    проекта,    проведения 
 

 
 

 исследования);  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 траекторию. 
 

 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. Обучающийся сможет: 
 

   определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
 

 результатов 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 
 

 
 

 самоконтроль 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

 изменяющейся 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 
продукта/результата; устанавливать связь между полученными характеристиками

 продукта   и   характеристиками   процесса   деятельности   и   по   завершении 
 

 деятельности  предлагать  изменение  характеристик  процесса  для  получения 
 

 улучшенных характеристик продукта; 
 

  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
 

 
 

 самостоятельно. 
 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
 

   определять критерии правильности (корректно 
 

 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 
 

 
 

 определенным 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. 
 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
  

 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 
 

 
 

 ние в учебной ситуации и нести 
  

за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить

 способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной

 деятельности;
 демонстрировать   приемы   регуляции   психофизиологических/   эмоциональных

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной  
напряжѐнности), эффекта восстановления, эффекта активизации. 



Познавательные УУД  
1. 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет:  

 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 данного 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; 
 

  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 
 

 
 

 и применять способ проверки достоверности информации; 
 

   вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 

  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
 

 
 

 исследовательской   деятельности   (приводить   объяснение   с   изменением   формы 
 

 представления;  объяснять,  детализируя  или  обобщая;  объяснять  с  заданной  точки 
 

 зрения); выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
 

 наиболее   вероятные   причины,   возможные   последствия   заданной   причины, 
 

 самостоятельно осуществляя 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. Обучающийся сможет: 

   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 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в

 соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов,

   определяющих данную предметную область;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

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



3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл

 текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

 резюмировать главную идею текста;

   критически оценивать содержание и форму текста.
4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

   осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для

 объективизации результатов поиска;

   соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

 Коммуникативные УУД
1. 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. Обучающийся сможет:  

 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 препятствовали продуктивной коммуникации;

   строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом

 эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать

 ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

   выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с

 поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,

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

непониманием/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. Обучающийся сможет:  

   определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими

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

собственной деятельности;



 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в

 соответствии 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;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы,

 подготовленные/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). Обучающийся сможет:  

 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

 передачи  своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных  языков  в 
 

 соответствии с условиями коммуникации; 
 

  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать

 модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание

 писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

   использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств 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

 человеческого общества с древности до наших дней;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений

 прошлого и современности;
 способность применять исторические знания для осмысления общественных

 событий и явлений прошлого и современности;


 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять

 и аргументировать свое отношение к ней;
 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию;



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

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится:  

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, годы до нашей эры, годы

 нашей эры);
 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении

 древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных

 памятниках Древнего мира;
 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,

 памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;

   раскрывать характерные, существенные черты:
 а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» 
и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 
обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований

 людей в древности;


 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства; давать оценку наиболее значительным событиям и 
личностям древней истории.

 

 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 
 
 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них

 общее и различия;

   видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории.

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 
(VIII - XV вв.) (6 класс). 

Выпускники научатся:  

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы

 становления и развития государств;
 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Европы 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 

общества, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о

 значительных событиях средневековой истории;
 раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических и социальных 

отношений и политического строя государств; б)ценностей, господствовавших в



средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире;  

 объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  отечественной  и  всеобщей
 истории Средних веков; - сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

 

 Средневековья,  показывать  общие  черты  и  особенности  (в  связи  с  понятиями 
 

 «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 
 

  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
 

 
 

 веков. 
 

 Выпускник получит возможность научиться: 
  

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств

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

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

описания памятников средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их 
художественные достоинства и значение. 

История России с древнейших времен до XVI века. 6 класс 
Ученик научится: 

 

 применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения следующих событий и явлений: образование Древнерусского 
государства; Крещение Руси; начало политической раздробленности; 
установление зависимости русских земель от Золотой Орды; объединение русских 
земель вокруг Москвы; расцвет и упадок российской государственности в период

 правления Ивана IV Грозного;
 изучать   и   систематизировать   информацию  из   различных   исторических   и

 современных  источников  как  по  периоду  в  целом,  так  и  по  отдельным 
 

 тематическим блокам; - давать оценку исторической личности; 
 

  применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
 

 
 

 культурных памятников истории России до конца XVI века 
 

 История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках (7-9 класс) 
 

 Выпускник научится: 
  

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени 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   развития,   о   местах   важнейших   событий,   направлениях 
 

 значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизации и др.; 
 

  анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
 

 
 

 истории Нового времени; 
 

  составлять  описание положения и  образа жизни основных  социальных  групп  в 
 

 
 

 России   и   других   странах   в   Новое   время,   памятников   материальной   и 
 

 художественной  культуры; рассказывать  о значительных  событиях и  личностях 
 

 отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
 

  систематизироватьисторическийматериал,содержащийсявучебнойи 
 

 
 

 дополнительной 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 общественных 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,

 взаимодействий между народами и др.);
 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать

 исторические 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

 политическое развитие России, других государств в Новое время;
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций

 автора и др.);
 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем

 заключались общие черты и особенности;
 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

2.1 Согласно программе, на изучение истории с 5 по 9 классы отводится 

340 часов.  
5 класс – 68ч. 

6 класс – 68ч. 

7 класс – 68ч. 

8 класс – 68ч.  
9 класс – 68  
В Первомайском филиале ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск в учебном плане 

выделяется:  
5 класс – 68ч. 

6 класс – 68ч. 

7 класс – 68 ч. 

8 класс – 68 ч.  
9класс-68ч. 

Итого 340 час. 

 

2.2. Учебно-тематическое планирование на уровень образования 

№ Содержание ФГОС Авторская Разница со Необходимые 

  Приме программа стандартом изменения 

  рные 5 Итого   

  програ класс по   

  ммы  УМК   

1 Введение 1 1 1 - - 

2 Жизнь первобытных 7 7 7 - - 

 людей      

 Древний Восток 20 20 20   

3 Древний Египет 8 8 8 - - 

4 Западная Азия 7 7 7 - - 

5 Индия и Китай 4 4 4 - - 

6 Урок обобщения 1 1 1 - - 



  Древняя Греция 21 21 21 -  

7  Древнейшая Греция 5 5 5 - - 

8  Полисы Греции и их 7 7 7 - - 

  борьба с персидским      

  нашествием      

9  Возвышение Афин в V в. 5 5 5 - - 

  до н.э. и расцвет      

  демократии      

10  Македонские завоевания в 3 3 3 - - 

  IV в. до н.э.      

11  Повторение 1 1 1 - - 

  Древний Рим 17 17 17   

12  Рим: от его возникновения 3 3 3 - - 

  до установления      

  господства над Италией      

13  Рим – сильнейшая держава 3 3 3 - - 

  Средиземноморья      

14  Гражданские войны в 4 4 4 - - 

  Риме      

15  Римская империя в 5 5 5  - 

  первые века нашей эры      

16.  Падение Западной 2 2 2 - - 

  Римской империи      

17  Повторение 2 2 2   

  Итого: 68 68 68   

       

№  Содержание ФГОС Авторская Разница со Необходимые 

   Приме программа стандартом изменения 

   рные 6 Итого   

   програ класс по   

   ммы  УМК   

  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ      

  ВЕКОВ      

1  Введение 1 1 1 - - 

2  Становление 4 4 4 - - 

  средневековой Европы (VI-      

  IX вв)      

3  Византийская империя и 2 2 2 - - 

  славяне в 6-9вв      

4 Арабы в VI—XI вв. 1 1 1 - - 

5  Феодалы и крестьяне 2 2 2 - - 

6.  Средневековый город в 2 2 2 - - 

  Западной и Центральной      

  Европе      

7  Католическая церковь в 2 2 2 - - 

  XI—XIII вв. Крестовые      

  походы      

8  Образование 6 6 6 - - 

  централизованных      

  государств в Западной      

  Европе (XI—XV вв.)      



9 Славянские государства и  2 2 2 - - 

 Византия в XIV—XV вв.        

10 Культура Западной Европы  3 3 3 - - 

 в средние века        

11 Народы Азии, Америки и  2 2 2 - - 

 Африки в Средние века        

 ИСТОРИЯ РОССИИ   1 1 1 - - 

 Введение        

12 Народы и государства на   5 5  - - 

 территории нашей страны в        

 древности        

13 Русь в IX- первой половине   11 11 11 - - 

 XII вв.        

14 Русь в середине XII- начале   5 5 5 - - 

 XIII вв        

15 Русские земли в середине   10 10 10 - - 

 XIII-XIV в        

16 Формирование единого  8 8 8 - - 

 Русского государства        

17 Формирование культурного  1 1 1 - - 

 пространства единого        

 Российского государства        

 Итого:   68 68 68   

           
№ Содержание     ФГОС Авторская Разница со Необходимые 

   Примерные программа стандартом изменения 

   программы 7 Итого   

       класс по   

        УМК   

1 Введение. От  1 1 1 - - 

 Средневековья к         

 Новому времени         

2 Мир вначале Нового  16 16 16 - - 

 времени. Великие         

 географические         

 открытия.         

 Возрождение.         

 Реформация.         

3 Первые революции  5 5 5 - - 

 Нового времени.         

 Международные         

 отношения (борьба за         

 первенство в Европе и         

 в колониях).         

4 Традиционные  6 6 6 - - 

 общества Востока.         

 Начало европейской         

 колонизации         

5 История России XVI-  20 20 20 - - 

 XVIII вв.         

6 Смутное время. Россия  20 20 20 - - 

 при первых Романовых         



  Итого: 68 68 68     

          

 № Содержание ФГОС Авторская Разница со Необходимые 

   Примерные программа стандартом изменения 

   программы 8 Итого     

    класс по     

     УМК     

 1 Введение. У истоков 1 1 1 -  - 

  российской        

  модернизации        

 2 Россия в эпоху 15 15 15 -  - 

  преобразований Петра        

  I        

 3 Россия при 6 6 6 -  - 

  наследниках Петра:        

  эпоха «дворцовых        

  переворотов»        

 4 Самарский край в I 2 2 2 -  - 

  половине XVIII в.        

 5 Эпоха Просвещения. 5 5 5 -  - 

  Время преобразований        

 6 На пути к 2 2 2 -  - 

  индустриальной эре.        

  Аграрная революция в        

  Англии.        

 7 Североамериканские 4 4 4 -  - 

  колонии в борьбе за        

  независимость.        

 8 Франция в XVIII в. 9 9 9 -  - 

  Великая французская        

  революция        

 9 Традиционные 4 4 4 -  - 

  общества Востока.        

  Начало Европейской        

  модернизации        

 10 Российская империя 9 9 9 -  - 

  при Екатерине II        

 11 Россия при Павле I 3 3 3 -  - 

 12 Культурное 5 5 5 -  - 

  пространство        

  Российской империи в        

  XVIII в.        

 12 Самарский край во 3 3 3 -  - 

  второй половине XVIII        

  в.        

  Итого: 68 68 68     

          

         

 № Содержание  Авторская  Разница  Необходимые 

    программа  со  изменения 



  ФГОС 9 класс Итого стандарт  

  Примерные  по ом  

  программы  УМК   

1 Введение 1 1 1 - - 

2 Становление 7 7 7 - - 

 индустриального      

 общества      

3 Строительство новой 8 8 8 - - 

 Европы      

4 Страны Западной 5 5 5 - - 

 Европы в конце XIX в.      

 Успехи и проблемы      

 индустриального      

 общества      

5 Две Америки 3 3 3 - - 

6 Традиционные 2 2 2 - - 

 общества в XIX в.:      

 новый этап      

 колониализма      

7 Международные 1 1 1 -  

 отношения: обострение      

 противоречий      

       

8 Повторительно- 1 1 1 -  

 обобщающие уроки по      

 курсу «История Нового      

 времени. 1800—1900»      

9 Введение 1 1 1 - - 

10 Россия в первой 9 9 9 -  

 четверти XIX в.      

11 Россия во второй 10 10 10 -  

 четверти XIX в.      

12 Россия в эпоху Великих 11 11 11 -  

 реформ      

13 Россия в 1880-1890е гг. 8 8 8 -  

14 Россия в начале ХХ в. - - - -  

       

15 Итоговое повторение 1 1 1 -  

 Итого: 68 68 68   

 

2.3 Основное содержание тем 

5 класс  
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 



изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций.  
Древний Восток  
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-
государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 
чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 
Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания. Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей.  
Древняя Индия. Природные  условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, Варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.  
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 
Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 
знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.  
Древняя Греция  
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 
Греческие  города-государства: политический строй,  аристократия и демос. Развитие  
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.  
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонесская 
война. Возвышение Македонии.  
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры.  
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  
Древний Рим  
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 
Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 
Верования древних римлян.  
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.  
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 
Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 
римлян. Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 



6 класс 
История средних веков. Средние века: понятие и хронологические рамки.  
Раннее Средневековье. Начало Средневековья. Великое переселение народов. 

Образование варварских королевств. Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: 
расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». 

Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад 
Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: 
общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание 

феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители  
и папы. Культура раннего Средневековья. Византийская империя в IV—XI вв.: 

территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 
законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с 

соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. Арабы в VI—ХI вв.: 
расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  
Зрелое Средневековье. Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, 

образ жизни. Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. 

Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. Церковь и духовенство. Разделение 

христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые 

походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование еретиков. Государства Европы в XII—ХV  
вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная 

монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; 

Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII— 

XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII— XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека 

о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор.  
Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 
человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 
борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 
Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 
населения. Культура.  
Историческое и культурное наследие Средневековья. 



История России 6 класс  
Введение. Человек и история. Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают 

историю. Роль и место России в мировой истории. Периодизация российской истории. 
Источники по истории России. История России — история всех населяющих ее народов.  
Народы и государства Восточной Европы в древности.  
Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины. Великое 

оледенение. Заселение территории нашей страны. Климатические изменения в древности. 
Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 
территории Северной Евразии. Неолитическая революция. Ареалы древнейшего 
земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на развитие 
первобытного общества.  
История народов Восточной Европы в I тыс. до н. э. — середине VI в. н. э. Языковые 

семьи жителей Европы и Северной Азии . Миграции народов. Эволюция индоевропейской 
общности. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 
Скифское царство. Связи между народами, их взаимовлияние. Вопрос о происхождении 
славян. Славянские общности Восточной Европы. Славяне и балты. Великое переселение 
народов. Нашествие гуннов. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием.  
Первые государства на территории Восточной Европы. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных. Хозяйство восточных славян, 
их общественный строй. Хазарский каганат, Волжская Булгария (Болгария): экономика, 
особенности общественного и политического строя, духовная жизнь. Влияние природно-
географического фактора на общественную жизнь славян.  
Русь в IX — первой половине XII в.  
Образование Древнерусского государства. Исторические условия складывания 
государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе  
в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Различные подходы к проблеме образования Древнерусского 

государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства. Дань и 

полюдье. Первые русские князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в системе международной торговли. Путь «из варяг  
в греки». Начало правления Владимира Святославича. Языческая реформа  
Русь в конце X — первой половине XI в. Становление государства. Принятие 

христианства. Византийское наследие на Руси. Значение принятия христианства. 
Территория и население государства. Территориально-политическая структура Руси. 

Органы власти: князь, вече. Старшая и младшая дружина. Внутриполитическое развитие. 
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Древнерусское право: «Русская Правда». 

Реконструкция Киева. Распространение православия. Поставление Илариона 
митрополитом. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, странами Центральной, 
Западной и Северной Европы.  
Русь в середине XI — начале XII в. Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом 

Мудрым между сыновьями. Борьба между братьями Ярославичами. Развитие 
древнерусского законодательства. Княжеские съезды. Народные восстания и половецкая 

угроза. Общерусская борьба против половцев. Дипломатические контакты. 
Заключительный период единства Руси в годы правления Мстислава. Почитание святых 
Бориса и Глеба как призыв к прекращению распрей. Владимир Мономах: политик и 
писатель. Устав Владимира Мономаха.  
Общественный строй Древней Руси. Крупнейшие города Руси как центры 

государственной, экономической и духовной жизни. Укрепления и районы 
древнерусского города. Городское население: купцы и ремесленники. Мир свободной 
крестьянской общины. Традиции общинной жизни. Занятия и образ жизни сельских 



жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма землевладения. Категории свободного 
и зависимого населения.  
Древнерусская к у л ь т у р а . Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира 

средневекового человека. Двоеверие. Формирование единого культурного пространства. 
Письменность. Распространение грамотности. Искусство книги. Остромирово Евангелие. 
Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита 

Илариона. Первые русские жития. Произведения летописного жанра. «Повесть временных 
лет». Иконопись. Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храмового строительства: храм 
Успения Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь), София Киевская, София 
Новгородская. Материальная культура.  
Русь в середине XII — начале XIII в. 

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси  
Причины распада Древней Руси. Политическая раздробленность. Формирование системы 
земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями 
княжеского рода Рюриковичей. Факторы единства русских земель в удельный период. 
Роль Русской православной церкви в сохранении единства Руси. Киевская и Галицко-

Волынская земли: особенности политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман 
Мстиславич. Отношения южнорусских княжеств с кочевниками: войны, торговля, 
династические браки. «Слово о полку Игореве».  
Княжества Северо-Восточной Руси  
Особенности географического положения и природных условий Северо-Восточной Руси. 
Занятия населения. Колонизация края. Миграция населения с юга Руси. Юрий 
Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание  
в летописи о Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюбского. Организация 
деспотической власти. Перенос столицы княжества во Владимир. Укрепление города, 
сооружение храмов. Владимирская икона Божией Матери. Заговор против Андрея 
Боголюбского. Дальнейшее укрепление княжества при Всеволоде Большое Гнездо.  
Боярские республики Северо-Западной Руси.  
Новгород — крупный центр Северо-Западной Руси; причины возвышения города. 
Новгородская земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ 
вечевой республики. Начало государственной самостоятельности Новгородской земли. 
Вечевое собрание. Главные должностные лица аристократической республики. Боярские 
кланы в системе государства.  
Роль князя в Новгородской земле. Обособление Псковской республики.Культура Руси. 
Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного 

единства. Картина мира средневекового человека. Календарь и церковные праздники. 

Смысл древнерусских изображений и текстов. Летописание и памятники литературы. 
«Моление» Даниила Заточника. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский 

и Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в 
Юрьеве-Польском. Наружное оформление храма и его внутреннее устройство.  
Русские земли в середине XIII—XIV в.  
Походы Батыя на Русь. Складывание государства у монголов. Провозглашение 

Темучина «повелителем Вселенной» (Чингисханом). Возникновение Монгольской 
империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Поход 1223 г. Битва на реке Калке. Улус 
Джучи. Походы Батыя в Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. Поход на 
Северо-Восточную Русь. Гибель Юрия Всеволодовича. Взятие Батыем «злого города» 
Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Создание столицы 
государства Батыя в низовьях Волги.  
Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада. Завоевание крестоносцами 
Прибалтики . Ливонский орден. Борьба литовских племен с рыцарями. Русь и Орден 
крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы шведов на Русь. Князь 



Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским орденом. Ледовое 
побоище. Раковорская битва.  
Русские земли под властью Орды. Последствия монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав 
Всеволодович, Александр Ярославич. Политика князей в отношении Орды. Даниил 
Галицкий. Экономическая зависимость Руси. Перепись населения. Баскаки. Ордынский 
выход. Борьба против ордынского владычества. Карательные походы ордынских войск.  
Москва и Тверь: борьба за лидерство. Возникновение и укрепление Тверского 

княжества. Тверские князья (Михаил Ярославич, Дмитрий Грозные Очи). Начало 
самостоятельности Московского княжества. Династия московских князей. Даниил 
Александрович, Юрий Данилович. Соперничество между Тверью и Москвой за ярлык на 
великое княжение владимирское. Перемещение духовного центра Руси из Киева в 
Москву. Митрополит Петр. Москва — центр собирания русских земель. Тверское 
восстание 1327 г. Поражение Твери в борьбе за господство на Руси.  
Русские земли в XIII —первой половине XV в.  
Начало объединения русских земель вокруг Москвы. Возвышение Московского 

княжества. Деятельность Ивана Даниловича. Рост территории Московского княжества. 
Удельно-вотчинная система. Укрепление позиций Москвы при наследниках Ивана 
Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение Тверского княжества 
Москве. Борьба за власть в Золотой Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на 

реке Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение. 
Нашествие Тохтамыша.  
Московское княжество в конце XIV — середине XV в. Завещание Дмитрия Донского. 
Правление Василия I. Присоединение к Москве Нижегородско-Суздальского княжества, 
Мурома и Тарусы. Нашествие Тамерлана. Борьба за московский престол. Юрий 
Звенигородский и его сыновья. Победа Василия II. Закрепление первенствующего 
положения московских князей. Поместная система и служилые люди. Государев двор. 
Местничество. Начало поместного землевладения. Судебник 1497 г. Юрьев день.  
Соперники Москвы. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Рост и укрепление Великого 
княжества Литовского и Русского при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение 
с Польшей.  
Деятельность Витовта. Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. Тверское 
княжество в конце XIV — первой половине XV в. Политика Бориса Александровича. 
Великий Новгород между Москвой и Литвой. Яжелбицкий договор. Разгром новгородцев 
на реке Шелони.  
Формирование единого русского государства в XV в.  
Объединение русских земель вокруг Москвы. «Государь всея Руси» Иван III. Главные 

направления политики московского князя. Объединение русских земель. Отношения с 
Новгородом. Войны с Литвой. Присоединение к Москве Новгорода, Твери и других 
территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде. Распад Золотой Орды, образование 
новых государств: Казанское ханство, Сибирское ханство, Астраханское ханство, 
Ногайская Орда, Крымское ханство, Касимовское ханство. Поход хана Ахмата, стояние на 
Угре. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей 
Русского государства. Историческое значение возникновения единого Русского 
государства. 



Русское государство во второй половине XV — начале XVI в. Укрепление власти 

московского государя. Брак Ивана III с Софьей (Зоей) Палеолог. Рост международного 
авторитета Руси. Формирование аппарата управления единого государства. Государев 
двор, Боярская дума, приказы, кормления. Принятие общерусского Судебника. 
Государство и Церковь. Автокефалия Русской православной церкви. Проблема 
церковного землевладения. Перемены в устройстве двора великого князя, новая 
государственная символика, царский титул и регалии.  
Русская культура в XIV — начале XVI в. Летописание. Местные летописи и 

общерусские своды. Литература. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Возрождение 

каменного зодчества после монгольского нашествия. Дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль при Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване III. 

Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и другие 

строители Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. 
 

 

7 класс 

Новая история. Конец XV—XVII в. 

От Средневековья к Новому времени. 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  
Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. 

Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма  
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 
торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 
населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 
колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.  
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 
Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 
Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в 
XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 
Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 
производства. Торговые компании.  
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 
Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские 
государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 
Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. 
Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  
Первые буржуазные революции  
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 
Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII 
в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 
Реставрация монархии. «Славная революция».  
Традиционные общества Востока.  
Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Покорение Китая маньчжурами. Империя 
Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

 

Россия в XVI – XVII веках 

Россия в XVI в.  
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 
европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 
зарождение европейского абсолютизма. 



Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 
Российского государства.  
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 
местничества. Местное управление. Наместники.  
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 
Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 
кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.  
Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 
проводимых им преобразований.  
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 
Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 
Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 
системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 
Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 
Полиэтнический характер населения Московского царства.  
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.  
Культурное пространство  
Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в 
городах и сельской местности. Быт основных сословий.  
Россия в XVII в. 
Россия и Европа в начале XVII в. 
Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы  
и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм 
национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 
сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фѐдоровича 
Романова. Итоги Смутного времени.  
Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор 
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 
соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.  
Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка  
и возникновение первых мануфактур.  
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы.  
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 
восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.  
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 
политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 
России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 
Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 
Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири.  
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 



Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 
Русской православной церкви.  
Культурное пространство  
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 
«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 
Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 
географические открытия XVII в.  
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 
Сибири. 

 

8 класс 

Новая история. XVIII в.  
Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы Просветители XVIII в.  
Продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение 

укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий 

ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. 

Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. 

Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория 

разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об 

общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: 

концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе 

преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах 

Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.  
Мир художественной культуры Просвещения  
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 
человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира 
на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 
Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Живописцы 
знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 
Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство 
эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура 
эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.  

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии.  
Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического 

предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 
особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение 

машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса 
Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного 

производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического 
общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в 

условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих 

(луддизм). Цена технического прогресса.  
Североамериканские колонии в борьбе за независимость.  
Образование Соединѐнных Штатов Америки Распространение европейской цивилизации 
за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество  
и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской 
нации. Идеология американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. 



Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - 
великий наставник «юного капитализма».  
Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки  
Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты  
и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 
народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 
регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 
независимость США. Конституция США  
1787 г. и еѐ отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система 
США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового 
государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в 
борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 
Соединѐнных Штатов Америки.  
Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции Ускорение 

социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические изменения. 

Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и еѐ специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская 

революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 

Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и 

его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: 

отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и 

Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная 

революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света.  
Великая французская революция. От монархии к республике  
Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 
Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 
Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 
Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура 

и террор.  
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 

Робеспьера - «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с 
противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 
Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 
Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 
Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной 
историографии о характере, социальной базе и итогах.  
Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации Государства 

Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени  
Земля принадлежит государству. Деревенская община и еѐ отличия в разных цивилизациях 

Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь 
самосовершенствования.  
Государства Востока. Начало европейской колонизации  
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и 



распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и 
Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 
«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: 
культурное влияние. Правление сѐгунов в Японии. Сѐгунат Токугава. Сословный характер 
общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.  
Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени 

 

Россия в конце XVII — XVIII в. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и 

место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. 

Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 
управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 
управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 
создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.  
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 
при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция 
реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 
реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII 
в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. 
Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, 
горожане, крестьянство, казачество.  
Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус 
народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 
Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой 
четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.  
Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных 
связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 
основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.  
Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 
Российской империи на международной арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой 
арене.  
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.  
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 
населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 
знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 
печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.  
Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 
учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 
Строительство городов, крепостей, каналов.  
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.  
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 
сословий и народов России.  
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.  
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 
европейских стран и России. 



Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 
гвардии. Екатерина I.  
Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 
власти. Иоанн Антонович.  
Елизавета Петровна. Пѐтр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 
центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция 
при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 
дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 
окраин. Изменения в системе городского управления.  
Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.  
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 
гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 
война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к 
России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 
Салтыков. Итоги внешней политики.  
Российская империя в период правления Екатерины II  
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 
Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 
оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.  
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 
национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва.  
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 
Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 
Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики 
и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов.  
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-
турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 
Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 
Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.  
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 
странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 
революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям  
в Европе. Расширение территории России и укрепление еѐ международного положения. 
Россия — великая европейская держава.  
Россия при Павле I.  
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла  
I.  
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.  
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 
науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 



университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус.  
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 
гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 
экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура 
и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов.  
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 
культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.  
Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 
разных слоѐв населения, особенности питания.  
Региональный компонент. Наш край в XVIII веке. 

 

9 класс Новая история XIX – начало XX века 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. 
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в (28 часов) 9 класс  
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

обновление, изменение традиционного общества за счѐт заимствования системы ценностей, 

признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с 

позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального 

общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности  
и прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, 
конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение 
промышленного переворота.  
Тема 1. Становление индустриального общества  
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья 

Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная 

техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы еѐ 

использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило 

пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. Индустриальное общество: 

новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов промышленной революции. 

Нарастание миграционных процессов.  
Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. 
Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых 
основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний 
класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 
Человек в системе капиталистических отношений. Человек в изменившемся мире: 
материальная культура повседневность. Технический прогресс и повседневность. 
Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати.  
Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. 

Дальнейшее развитие совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. 

Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в 

моде. Новые развлечения. Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа 

открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный 

эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической 

энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. 



Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. XIX 
век в зеркале художественных исканий.  
Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и 
ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в 
произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание 
скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в 

живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского 
импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. 
Архитектура Нового времени и Нового Света.  

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

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические 

учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм  
о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии 
общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. 
Бернштейн. Анархизм.  
Тема 2. Строительство новой Европы Консульство и образование наполеоновской 

империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к 

Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона 
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Разгром 
империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и Англия. 

Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 
наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников  
в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 
Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система 
международных отношений. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию.  
Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. 

Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия 

— «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской 

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

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 

Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. 

Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 

ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. Франция: революция 

1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его последствия для 

французской экономики. Вооружѐнное восстание и победа революции над Июльской 

монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его 

попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая 

республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение 

промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. 

Внешняя политика Второй империи. Германия: на пути к единству. Германский союз. 

Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и 

Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в 

Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация 

страны во имя еѐ объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро- 

прусская война. Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза. «Нужна ли 

нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. 

Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение 



Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные 
герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и 
его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди.  
Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. Война, изменившая карту Европы. 
Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для 
Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и 
конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и окончание Франко-
прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и 
провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. 

Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан?  
Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества  
Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. 
Изменения в политическом устройстве объединѐнной Германии. Ускорение темпов 
экономического развития.  
Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический 
капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. 
«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — 
прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении личной 

власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». 
Национализм. Подготовка войне. Великобритания: конец Викторианской эпохи. 
Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная 
система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 
реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. 

 
Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: 

«единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской 

партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. 

Колониальные захваты. Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны 

для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. 

От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба 

за республику. Третья республика и еѐ политическое устройство. Демократические реформы. 

Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — 

колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. 

Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена 

объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития  
капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности 

монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». 

Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к 

реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.  
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство 
старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный 
кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование 
империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство 
Австро- Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. 
Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания 
народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика.  
Тема 4. Две Америки  
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна 
от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока 
переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в 
первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. 



Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт  между Севером и  Югом. Начало  
Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян 

над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. США: империализм и  
вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического развития США после  
Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. 
Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — 

президентская республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. 
Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ  
на укрепление  гражданского общества и правового  государства. Доктрины: Монро, 

«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара».  
Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. Латинская 

Америка в XIX  — начале XX  в.: время перемен. Патриотическое движение креолов.  
Национально- освободительная борьба народов  
Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение 
освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в 
Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и 
нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный 
котѐл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке.  
Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  
Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — 

западная техника». Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. 

Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещѐнного» 

правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в 

образе жизни общества. Поворот к национализму. Насильственное «открытие» Китая. 

Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение 

тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию 

страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. 

Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. Индия: насильственное 

разрушение традиционного общества. Африка: континент  
в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской 
компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. 

Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. 

Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар 
Тилак. Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные 
судьбы для африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская 

колонизация Африки.  
Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий  
Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского 
равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. 
Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы 
мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: 
Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские 
войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. 
Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение.  
«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». 
Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки 
Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и 
Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное 
формирование Антанты. 



Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор становления 
индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

 

История России 

Россия в первой четверти XIX в.  
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 
изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже 
XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй.  
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 
Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и еѐ роль в 
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 
Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.  
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъѐм патриотизма и гражданского самосознания в 
российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 
общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 
аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация  
и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные 

общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его 

значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства 
в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и 

усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава.  
Россия во второй четверти XIX в.  

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, динамика 

промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная 

мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных 

дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос 

в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 

1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в 

Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной 

церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в 

Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. 

Крымская война и еѐ итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 

отношений. Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных 

школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество.  
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 
реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 
Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни 
сословий.  

Россия в эпоху Великих реформ  
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 
промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 



транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные 
направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение 
реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация  
финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли  
и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание 

революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 

движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные 

войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост 

национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста 

Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863— 1864 

гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней 

политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. Подъѐм 

российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во 

второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература.  
Россия в 1880-1890е гг.  

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического 

развития страны в 1880—1890-е гг. Положение основных слоѐв российского общества в конце 

XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 

1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и 

религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое 

соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России.  
Россия в начале ХХ в.  

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 

мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 

начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая 

система Российской империи начала XX в. и необходимость еѐ реформирования. 

Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие 

России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль 

иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма.  
Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 
перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 



Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения 

в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий  
в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже 

XIX— XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические приоритеты 

России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. 

Русско-японская война 1904—1905 гг., еѐ итоги и влияние на внутриполитическую 

ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. 

Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их 

значение. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свѐртывание 

курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические 

партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России 

после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-

германских противоречий. Духовное состояние российского общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале 

XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: 

традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. 

Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение 

отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и 

деревне в начале ХХ в.  
Итоговое повторение. 

 

2.4 Таблица тем по классам с указанием количества часов 

№ Тема Часы 

5 класс  

1 Введение. Счѐт лет в истории. 2 

2 Жизнь первобытных людей 6 

3 Древний Восток 19 

4 Древняя Греция 21 

5 Древний Рим 18 

6 Повторительно-обобщающий урок 1 

7 Итоговое повторение 2 

6 класс  

1 Введение Живое Средневековье 1 

2 Раздел I. Становление средневековой Европы (6-11 века) 4 

3 Раздел II Византийская империя и славяне в 6-11 веках 2 

4 Раздел III Арабы 1 

5 Раздел IV. Феодалы и крестьяне 2 

6 Раздел V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

7 Раздел VI. Католическая церковь в 11 – 13 веках. Крестовые походы 2 

8 Раздел VII. Образование централизованных государств в Западной 6 

 Европе (11-15 вв.)  



 9 Раздел VIII. Славянские государства и Византия в 14-15 вв. 2 

 10 Раздел IX. Культура Западной Европы в Средние века 3 

 11 Раздел X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

 12 Итоговое повторение 1 

 13 Введение 1 

 14 Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

 15 Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. 11 

 16 Тема III. Русь в середине XII — начале XIII в 5 

 17 Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. 10 

 18 Тема V. Формирование единого Русского государства 8 

  Итого: 68 

 7 класс  

  Новая история. Конец XV-XVIII вв.  

 1 Введение. От Средневековья к Новому времени 1 

 2 Тема 1. Мир вначале Нового времени. Великие географические 16 

  открытия. Возрождение. Реформация.  

 3 Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 5 

  (борьба за первенство в Европе и в колониях).  

 4 Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской 4 

  колонизации  

 5 Итоговое повторение 2 

 6 История России XVI-XVIII вв.  

 7 Тема I. Россия в XVI в. 20 

 8 Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых 17 

 9 Итоговое повторение 3 

  Итого: 68 

 8 класс  

 1 XVIIIв. (Пѐтр I, Дворцовые перевороты)  

 2 Введение. У истоков российской модернизации 1 

 3 Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I 15 

 4 Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха «дворцовых переворотов» 6 

 5 Тема 3. Самарский край в I половине XVIII в. 1 

 6 Повторение 1 

  Новая история XVIII в.  

 7 Тема 4. Эпоха Просвещения. Время преобразований 5 

 8 Тема 5. На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. 2 

 9 Тема 6. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 4 

 10 Тема 7. Франция в XVIII в. Великая французская революция 9 

 11 Тема 8. Традиционные общества Востока. Начало Европейской 3 

  модернизации  

 12 Повторение 1 

  История России. XVIII в. (продолжение)  

 13 Тема 9. Российская империя при Екатерине II 9 

 14 Тема 10. Россия при Павле I 3 

 15 Тема 11. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 5 

 16 Тема 12. Самарский край во второй половине XVIII в. 1 

 17 Повторение 2 

  Итого: 68 

 9 класс  

  Всеобщая история XIX – начало XX века  

 1 Тема1.Европа и две Америки в 19 веке 17 



2 Тема 5. Страны Востока 3 

3 Развитие культуры в 19 веке 2 

4 Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 1 

5 Повторительно-обобщающие уроки по курсу «Всеобщая история». 1 

    

  История России XIX – начало XX века  

9 Введение 1 

10 Тема 1. Россия в первой четверти XIX в. 17 

11 Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. 12 

12 Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ 11 

13 Тема 4. Россия в 1880-1890е гг. 10 

14 Тема 5. Россия в начале ХХ в. 15 

15 Итоговое повторение 1 

 Итого:  68 

 

2.5. Таблица работ контролирующего характера 

Класс Административный Диагностическая Контрольные Практическая 

 мониторинг работа работы работа 

5 0 0 3 0 

6 0 0 3 0 

7 0 0 3 0 

8 0 0 3 0 

9 0 0 3 0 

 

2.6. Система оценки планируемых результатов 

Уровень достижений % достижения предметных Отметка по 

 результатов освоения ООП пятибалльной шкале 

высокий 95 – 100% 5 

повышенный 70 – 94% 4 

базовый 50 – 69% 3 

ниже базового менее 50% 2 
 


