


Предметные результаты изучения истории Древнего мира (5 класс) включает 

в себя: 
- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности 

до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных 

версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических 

вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 

Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до 

нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам; 

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, 

выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и 

общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 

фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего 

мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с 

общими явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в 

себя: 
- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и 

домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать еѐ в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 



творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, 

схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания 

и эвристические приемы. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 
- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к 

его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 
 

Требование к уровню подготовки 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, 

оперировать историческими датами, определять последовательность и длительность 

важнейших исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства участников, результаты важнейших исторических событий. 

3. Работа с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду, определять и показывать местоположение историко-географических 

объектов; проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках; сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

4. Описание (реконструкция): рассказывать (в связной монологической форме) или 

письменно об исторических событиях, их участниках или исторических 

деятелях; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; составлять описание важнейших памятников культуры народов 

Древнего Востока, Греции, Рима; характеризовать вклад древних народов в мировую 

культуру.  

5. Анализ, объяснение: различать факт и его описание; называть характерные 

признаки исторических событий; раскрывать смысл, значение исторических 

терминов, понятий, крылатых выражений;сравнивать исторические явления в странах 

Древнего Востока, Греции, Рима, выделяя сходство и различия; излагать суждения о 

причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: давать оценку историческим явлениям, событиям и 

личностям, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей 

речи основных исторических терминов и понятий; оценивать исторический вклад 

народов древности в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: использовать знания 

об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми. 



 

Содержание курса «Всеобщая история. История Древнего мира» 5 класс 

Введение. 1 час Что изучает история. Измерение времени в истории (счет лет до н.э. и 

н.э.). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

Раздел I. ЖИЗНЬ И ОТКРЫТИЯ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ. СОБИРАТЕЛИ И 

ОХОТНИКИКАМЕННОГО ВЕКА. 7 часов 

Первые люди на земле. Условия жизни древнейших людей, их отличие от животных и 

современных людей. Древнейшие орудия труда. Овладение огнем и его роль в развитии 

человека. «Человек разумный». Открытия и изобретения древних охотников. Расселение 

людей по земле. Охота и собирательство. Понятие «каменный век». Орудия каменного 

века. Великое оледенение. Потепление на земле. Искусство и религия первобытных 

людей. 

У ИСТОКОВ ЦИВИЛИЗАЦИИ. Возникновение земледелия и скотоводства. Образование 

родовых общин. Племя. Организация родоплеменной власти. Возникновение 

скотоводства и земледелия. Развитие ремесел. Понятие «бронзовый век». Появление 

обмена, денег, торговли. Возникновение социального неравенства. Переход от родовой 

общины к соседской. Общинники и знать. Войско. Города. Письменность. Переход к 

цивилизации. 

Контрольная работа №1 «Первобытный мир» 1 час 

 
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК. ЦИВИЛИЗАЦИИ РЕЧНЫХ ДОЛИН.  19 часов 

Местоположение и природные условия страны. Южный и Северный Египет. Труд 

земледельцев. Ирригационные сооружения. Иероглифическая письменность египтян. 

Объединение Южного и Северного Египта. Страна двух рек: природные условия и 

население южного Междуречья (Двуречье). Шумеры. Храмовая архитектура (зиккураты). 

Поэма о Гильгамеше. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Индия и Китай в 

древности. Природные условия и население. Древнейшие города в долине Инда. 

Археологические находки. Местоположение и природа Китая. Первые государства в 

Китае. 

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ. Фараоны и пирамиды. Строительство пирамиды Хеопса, Мумии и 

представления египтян о загробной жизни. Обожествление фараонов. Восточная 

деспотия. Налоговое обложение. Жизнь в Древнем Египте. Жречество и его роль в жизни 

страны. Завоевание Египта гиксосами. Завоевания фараонов. Правление Хатшепсут, 

фараона-женщины. Завоевания Тутмоса III. Фараон Эхнатон и победители жрецы. 

Последующее ослабление Египта. Культура Древнего Египта. 

Контрольная работа № 2 «Древний Египет» 1час 

 
ЗАПАДНАЯ АЗИЯ В ПЕРВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ ДО Н. Э. Местоположение и 

географические особенности страны. Финикийские города Библ, Сидон, Тир. Занятия 

населения. Торговля и пиратство. Финикийские колонии. Основание Карфагена. 

Путешествия финикийцев. Древняя Палестина. Страна и население. Филистимляне и 

евреи. Монотеизм. Библия и библейские сказания. Распад страны на Израильское и 

Иудейское царства. Ассирийская военная держава. Местоположение страны. 

Ассирийские завоевания. Управление Ассирийской державой. Новое возвышение 

Вавилона. Завоевания Навуходоносора II. Научные знания. 



ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА. Образование державы Маурьев в Индии. 

Брахманизм и индийские варны. Держава при царе Ашоке. Будда и возникновение 

буддизма. Единое государство вКитае. Причины и условия объединения страны. 

Завоевания Цинь Шихуана и его правление. Строительство Великой китайской стены. 

Великий шелковый путь. Изобретения древних китайцев. Великая Персидская 

держава. Завоевание Киром Великим Мидии, Лидии и Вавилона. Завоевание Египта 

Камбизом. Борьба за власть в Персидской державе. Персидская держава при Дарий 

1. Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. Общее и особенное в развитии 

древневосточных государств. 

Контрольная работа № 3  «Древний Восток» 1час 

 
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ. ДРЕВНЕЙШАЯ ГРЕЦИЯ. 19 часов 

Географическое положение и природа Греции. Северная, Средняя и Южная Греция 

(Пелопоннес). Эгейское море и его острова. Троянская война. Поэмы Гомера. «Илиада» 

— поэма о Троянской войне. Приключения Одиссея. Боги и герои Эллады. Олимпийская 

религия. Мифы о богах и героях. 

РОЖДЕНИЕ АНТИЧНОГО МИРА. Греческие полисы. Акрополь и агора. Причины и 

направления Великой греческой колонизации. Афины и Аттика. Личность Солона и его 

законы. Зарождение полисной демократии. Древняя Спарта. 

ГРЕКО-ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ. Причины и характер войн. Восстание в Милете. Поход 

персов на Грецию в 492 г. до н. э. и гибель персидского флота. Нападение персидского 

войска и флота на Аттику в 490 г. до н. э. и Марафонское сражение. Персидское 

вторжение в Грецию. Оборона Фермопил. Саламинское сражение. Изгнание персов из 

Греции. 

МОГУЩЕСТВО И УПАДОК АФИН. Путь Афин к демократии. Народное собрание и его 

функции. Афинские стратеги. Перикл во главе управления Афинами. Афинская морская 

держава. Значение афинской демократии. Хозяйственное развитие Греции в V веке до н. 

э. Рабство и работорговля. Пелопоннесская война. 

ГРЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Школа в Древней Греции. Гимнасий. Ученые и философы: 

Геродот, Гиппократ, Демокрит, Аристотель. Олимпийские игры: происхождение, 

организация и программа. Архитектура греческих храмов. Греческие скульпторы. 

Греческий театр, его происхождение и устройство. Трагедии и комедии. 

МАКЕДОНСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ. Местоположение Македонского царства. Приход к 

власти и преобразования Филиппа П. Установление власти Македонии над Грецией. 

Приход к власти Александра. Начало Восточного похода. Поход в Среднюю Азию и в 

Индию. Образование державы Александра Македонского. Смерть Александра и распад 

его державы. Образование греко-македонских монархий. Достопримечательности 

Александрии. 

Контрольная работа № 4  «Древний Греция» 1час 

 

РАЗДЕЛ IV.  

ДРЕВНИЙ РИМ. ОБРАЗОВАНИЕ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 21 час 

 Местоположение Рима и Италии. Легенда об основании Рима. Реформа царя Сервия 

Туллия. Изгнание царя Тарквиния Гордого и установление республики. Государственное 

устройство. Римские консулы. Борьба плебеев с патрициями и основание народного 



трибуната. Римский сенат. Жрецы римских богов. Завоевание Римом Италии. Нашествие 

галлов. Завоевание Южной Италии. Война с царем Пирром. 

РИМСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ. Карфаген и его владения. Первая 

Пуническая война. Вторая Пуническая война. Римские завоевания во II веке до н. э. 

Подчинение Греции и гибель Македонии. Поражение державы Селевкидов. Третья 

Пуническая война. Разрушение Коринфа и Карфагена. Образование провинций и 

управление ими. 

ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ В ПЕРИОД РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. Начало периода 

гражданских войн в Римской республике. Земельный закон Тиберия Гракха и гибель 

реформатора. Борьба и гибель Гая Гракха. Диктатура Суллы. Восстание 

Спартака. Диктатура Цезаря. Заговор Бруга и Кассия. Борьба за власть Октавиана и 

Антония. Падение республики. 

РАСЦВЕТ И МОГУЩЕСТВО РИМСКОЙ ИМПЕРИИ. «Восстановление республики» 

Октавианом Августом. Правление Нерона. «Наилучший» император Траян и последние 

завоевания Рима. Рим — столица империи. 

ЗАКАТ АНТИЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. Упадок рабовладения. Натиск на границы 

империи варваров — готов, франков, алеманнов. Внутреннее ослабление империи. 

Христианство - мировая религия.Императорская власть при Диоклетиане. Константин 

Великий и его реформы. Великое переселение народов. Разделение империи на Западную 

и Восточную. Взятие Рима готами во главе с Аларихом. Нашествие гуннов. Разграбление 

Рима вандалами и падение Западной Римской империи. 
Контрольная работа № 5  «Древний Рим» 1час 

Итоговой обобщающий урок по курсу 
 

 

 

 

№ 

раздела 

Наименование 

разделов и тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 Введение 1   

2 Жизнь и открытия 

первобытных людей 

7 1  

3  Древний Восток   19 2 1 

4 Древняя Греция 19 1 1 

5 Древний Рим 23 1 2 

6 Обобщающий урок 1   

 Итого 70 5 4 
 

 

 

 

 



 

История средних веков 6 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 



 Предполагается, что изучение данного  курса истории  способствует развитию у 

учащихся значительного круга компетенций: 

 учебно-познавательной; 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-адаптивной. 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Учащиеся должны знать: 

  хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий;  

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике  

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять 

описание. 

  Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

 Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника,  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории  

 

 

 



Содержание программы учебного курса 

История средних веков (35 часов) 

Введение 1 час Что изучает история Средних веков Дискуссии учѐных .о временных границах 

эпохи Средневековья. Условность термин «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учѐные 

изучают историю Средних веков 

1.Западная и Центральная Европа в V - XIII вв. 10 часов 
Королевство франков и христианская церковь в VI— VIII вв. 

Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. 

Возвышение Хлодвига - вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с 

Хдодвигом. основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. 

Сближение культур, образа жизни германцев и римлян Элементарность государственного 

устройства у франков при сильней королевской власти. Налоги, суд и военная организация у 

франков Переход or обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования 

единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного землевладения 

и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада 

родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского 

королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как 

инструмент объединения и подчинения населения власти, освященной Богом. Духовенство и 

миряне. Новые образны и правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства 

среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое и 

чѐрное монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение 

монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинти — 

«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и еѐ значение. Военная реформа Карла 

Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование 

государства пап римских — Папская область. Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Феодальная раздробленность. Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. 

Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, 

цели и итоги военных походов короля Карла. Утратасамостоятельности Саксонии. Расширение 

границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская 

империя, объединявшая христианский мир, как идеал «варварских» народов раннего 

Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей франкского 

короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для 

объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между 

наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. 

Папская область. Новый император. Отсутствие единства в новых государствах. Феодальная 

раздробленность, Укрепление самостоятельности франкской знати в их владениях Развитие 

феодальных отношений в Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной 

зависимости. Феодальные междоусобицы и их последствия. Система вассалитета—феодальная 

лестница. «Вассал моего вассала- не мой вассал». Феодальное право укрепляло право 

феодальной собственности.Англия в раннее Средневековье. Англия В IX- XI вв. Легенды об 

английском короле Артуре и историческая реальность. 

Повторение «Начало Средневековья». 

2.Европа на подъѐме 14 часов 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Земля — феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды 

феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как 

организация жизни средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство 

земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство - отличие феодальной эпохи. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения. 



Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян. . Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение 

архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и 

крепость феодала. Рыцарь - конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки 

рыцари. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура Средневековый город. Жизнь и быт 

горожан. Цехи и гильдии. 

. Усиление влияния короля. Церковь—крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и еѐ 

экономического и духовное могущество.Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти 

папы римского. Папа римский Григории VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в 

Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III.Церковные 

соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. 

Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. 

Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля 

для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе, Крестовые походы и 

крестоносцы, Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и 

феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами 

государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением -- 

мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в 

Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман 

перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад -Дин и Третий крестовый поход. 

Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы. Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце - 

со своими вассалами. Четвѐртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и еѐ восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление 

королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги 

Крестовых походов для Запада и Востока  

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и 

ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. Столетняя 

война; причины и повод. Готовность к войне, вооружѐнность армий противников: Основные 

этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От 

перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление 

междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре .Карл VII — новый король Франции. Город 

Орлеан -трагедия и надежда.Партизанская война, Жанна д'Арк Освободительный поход 

народной героини. Коронация короля Карча. Предательство и гибель Жанны д'Арк. Признание 

подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 

«Черная смерть» и Столетняя война. Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства, 

Жакерия во Франции: еѐ победы и последствия, Гильом Каль. Ухудшение положения английских 

крестьян. Джон Болл. Восстание Уота Тайлера в Англии. Итоги и значение восстания. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Повторение – 2 часа 

3. Дальние страны 9 часов 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. 

Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. Население Северной и Южной Америки и его занятия Сохранение 

родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. 

Достижения в хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и 



культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. 

Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Неравномерность развития народов Африки Территория расселения, занятия, образ жизни 

народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство 

и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного 

Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами 

Итоговое повторение. 1час 

Итоговая контрольная работа 1 час 

 

№ 
раздела 

Наименование 
разделов и тем 

Учебные часы Контрольные 
работы 

Практическая 
часть 

1 Введение 1   

2 Раннее Средневековье   10 часов  1 

3 Европа на подъѐме  

 

13 часов  1 

4 Дальние страны  

 

6 часов  1 

5 Итоговое повторение. 

Наследие Средних 

веков в истории 
человечества  

1час   

6 Итоговая контрольная 

работа 
1 1 час  

Итого 32 1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История России  6 класс 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

12. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

 Предполагается, что изучение данного  курса истории  способствует развитию у учащихся 

значительного круга компетенций: 

 учебно-познавательной; 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-адаптивной. 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 



 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Учащиеся должны знать: 

  хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий;  

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном источнике  

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на 

основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять 

описание. 

  Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий;   

 Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории  
 

 

 

 

История России. 

История России с древнейших времен до конца  до XVI в. (38 часов). 

Древние жители нашей Родины. (4 часов) 
Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 

середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и природных условий на 

занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 

царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 



Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в 

древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 

Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен.  

«Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древняя Русь в 9-12 веках. (9 часов) 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Склады-

вание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и 

принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского го-

сударства. 

Русские земли в 12- начале 13 века. (7 часов)   
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы земле-

владения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географиче-

ское положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Вели-

кий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенно-

сти развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне мон-

гольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные грамо-

ты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на 

Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. 

Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия 

монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - се-

редина XV в.). 

    Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против ордынского 

ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. (6 часов) 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита и утверждение 

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни. Сергий Радонежский. 

 Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-

западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных 

органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер 

экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского 

национального самосознания.  

Создание Московского царства. (8 часов) 



Иван Грозный-первый русский царь. Внешняя политика России при Иване Грозном. 

Опричное лихолетье и конец  Московской династии Рюриковичей. Русская православная церковь 

в конце XV-XVI века Москва - центр складывающейся культуры русской народности Отражение 

идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. 

«Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского 

Кремля. Андрей Рублев. 

Контрольная работа - 2 

Итоговое обобщение - 2 

 
 

№ 
раздела 

Наименование 
разделов и тем 

Учебные часы Контрольные 
работы 

Практическая 
часть 

1 Древние жители нашей 
Родины.  

 

4   

2 Древняя Русь в 9-12 
веках.  

9 1  

3 Русские земли в 12- 
начале 13 века.  

 

7   

4 Повторение «Русь 
между Востоком и 
Западом « 

1   

5 Объединение русских 
земель вокруг Москвы. 
 

5   

6 Повторение 

«Объединение русских 
земель вокруг Москвы» 

1   

 Создание Московского 
царства.  

7   

 Повторение «Создание 

Московского 
государства» 

1   

 Итоговая контрольная 
работа 

1 1  

 Итоговое обобщение 2   

 Итого 38 2  

 

 

 

 

 



 

 

История России 17-18 века. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 Личностные результаты изучения семиклассниками истории  включают в себя: 

 расширение представлений о видах идентичности, актуальных для 

становления и самореализации человека и общества, для жизни в современном 

поликультурном мире и эффективного взаимодействия с «другими»; 

 приобщение к культурно-историческому наследию человечества, 

созданному в XVI – XVIII веках, интерес к его познанию за рамками учебного курса и 

школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление 

которых Новое время приобрело более масштабный и влиятельный характер, 

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого и историческим источникам, способам их изучения и охраны. 
     Метапредметные результаты изучения семиклассниками истории  включают в себя: 

 способность  планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии задачами изучения истории, спецификой источников, 

видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и 

во взаимодействии со взрослыми (учителя, родители, сотрудники учреждений 

культуры); 

 готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по 

«открытым» проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать 

разные взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия 

субъективных позиций, вести конструктивные диалоги; 

 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., 

обрабатывать ее в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять 

результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (устные 

сообщения, письменные работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, др., - 

презентации с использованием ИКТ, проекты); 

 способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы, выделять новые для себя направления в изучении 

истории и культуры Нового времени, ее связи с настоящим и будущим 

человечества, с собственным профессиональным и личностным самоопределением. 

   Предметные результаты изучения семиклассниками истории  включают в себя: 
 целостное представление об историческом этапе развития человечества в конце XV 

– XVIII  веках как важном и оригинальном периоде Всеобщей истории, в котором 

происходило вызревание и утверждение признаков западноевропейской 

цивилизации, по-прежнему характерных для современного общества или 

востребованных им в качестве идеалов самосовершенствования; 

 понимание роли Европы, вопросов веры и разума в первом периоде Новой 

истории, в процессах становления новой, рационалистической, картины мира, в 

изменении историко-географического пространства, в развитии международных и 

общественных отношений, в становлении образа жизни и самосознания человека 

Нового времени; 



 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры, а также с историей важнейших политических 

и социальных институтов, научных открытий и изобретений Нового времени; 

 способность применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников по истории Нового времени, их анализа, 

сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации 

собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и 

морально-этических вопросов, касающихся, прежде всего, религиозной 

толерантности и межкультурного взаимодействия; 

 представление о политических и философских текстах как специфических 

источниках по истории первого периода Нового времени, отражающих дух и 

содержание борьбы со «старым порядком»; 

 умения датировать важнейшие события и процессы Новой истории зарубежных 

стран, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития западных и восточных цивилизаций, синхронизировать факты из истории 

разных народов и государств конца XV – XVIII столетий, в том числе с историей 

России; 

 умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на 

ней историко-географические объекты Нового времени, описывать их положение в 

связи с масштабными процессами в экономике и политике (Великие 

географические открытия, Реформация и Контрреформация, промышленный 

переворот и т.д.), сравнивать, анализировать и обобщать данные нескольких карт, 

расширяя и конкретизируя ими информацию учебника и других источников; 

 умения прослеживать тенденции в изменении географических знаний и 

мировоззренческих установок людей XVI - XVIII веков, объяснять их переменами, 

происходившими в западноевропейском обществе и культуре Нового времени; 

 умения давать комплексную характеристику важных фактов из истории Нового 

времени (время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и 

процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые следствия), классифицировать и 

группировать их по предложенным в заданиях признакам или самостоятельно 

(исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства, 

сферы общественной жизни, и др.), оформлять результаты своей работы в 

соответствующих форматах таблиц, логических схем и других видов условно-

графической наглядности; 

 умения сравнивать однородные исторические факты из истории Средних веков и 

Нового времени (города, формы производства и торговли, парламент, армия, 

третье сословие и т.п.), а также явления, характерные  для разных этапов 

собственно Нового времени (мануфактура и фабрика, монархия и республика, 

буржуазия и наемные рабочие и т.п.) или для разных стран и народов мира в эпоху 

Нового времени; объяснять причины их общности и различий, формулировать 

частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

 умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных, религиозных и политических групп Нового 

времени, в том числе на основе первоисточников и дополнительной информации; 

синхронизировать факты биографии и жизнедеятельности современников XV – 

XVIII столетий, высказывать суждения о вероятности их реальных встреч или 

духовных пересечений в идейно-культурном пространстве Нового времени; 

 умения описывать памятники истории и культуры Нового времени, в том числе 

посвященные важнейшим событиям своей эпохи и воплощающие «политику 

памяти»; рассказывать о важных событиях, используя приемы творческой 



(эмпатической) реконструкции образов прошлого на основе текстовых и 

визуальных источников; 

 умения различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные 

описания,  вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию в 

учебнике и разных источниках, формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории Нового времени; 

 умения соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями 

и процессами, характерными для Нового времени, раскрывать их существенные 

признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-

историческом значении в масштабах одного государства, а также общеевропейской 

и всемирной истории; 

 умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по 

предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и 

много перспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, 

чувствах, ценностях людей Нового времени, почерпнутыми из аксиологического 

анализа документов; 

 готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории Нового времени, способствовать их охране, в том числе на 

территории родного края и России. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса истории  в 7 

классе. 
     Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

     1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

   2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
-      характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших    исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям. 

     3. Работа с историческими источниками: 
 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, 

периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать еѐ, 

группировать, обобщать; 

—  сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания. 

4. Описание (реконструкция): 
—        последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 

—        характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 



—        на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов, электронных изданий, Интернет-ресурсов и т. п. составлять описание 

исторических объектов, памятников. 

5.        Анализ, объяснение: 
 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий, явлений;        \ 

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

  6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

    7.  Применение знаний и умений в общении, социальной   среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

Формируемые знания и умения ученика. 

В результате изучения истории ученик должен: 
- знать основные этапы и ключевые события истории и выдающихся деятелей истории; 

- знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- знать изученные виды исторических источников; 

- уметь определять последовательность и длительность важнейших событий древней 

истории; 

- уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

-уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории 

расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

- уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ;  

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

- группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

- выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  



- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

Древней истории, достижениям культуры; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для; 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре и т.п.) об историческом наследии 

народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 
 

 

Содержание тем учебного предмета 

ИСТОРИЯ РОССИИ 17-18 в. (32 ЧАСОВ) 

Россия в XVII в. (11часов) 

 Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. 

Б.Годунов.Установление крепостного права. Династические, социальные и 

международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. 

Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней 

экспансии. К.Минин. Д.Пожарский 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики 

страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего 

Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление 

городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало 

складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 

Мануфактуры. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 

г. Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 

Восстание С.Разина.Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй 

половине XVII в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руковод-

ством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во 

второй половине XVII в.Завершение присоединения Сибири. Обмирщение культуры в 

XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной 

Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы.Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское 

барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Обобщающий урок «Россия в конце 16-17 вв» 

 

Образование Российской  империи. Эпоха Петра Великого  (9 часов) 
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 



Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной 

армии. Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. 

Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. 

Провозглашение России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви 

государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в 

господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия 

наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и 

изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских 

преобразований в истории страны. 

Обобщающее повторение «Эпоха Петра Великого» 

Российская империя  в 18 в. Послепетровская эпоха. (10 часов) 
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. 

Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав 

России казахских земель. 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского 

дворянства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие 

капиталистического уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. 

Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические 

экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение 

профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и 

музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и 

нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан 

Контрольная работа 

Обобщающий  урок  
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«И

стория Нового времени» (38 ч) 

Раздел 1.Раннее Новое  время  (21ч) 
Понятие «Новая история», хронологические рачки Новой истории. Великие 

географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, X. Колумба, Ф. 

Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 

европейцами Нового Света. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. 

Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. Эпоха 

Возрождения Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигь-ери. 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 

и 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. Нидерланды под 

властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. 

Создание Голландской республики.  

Повторительно-обобщающий урок. 

Контрольная работа 

 

Раздел 2.  Кризис старого порядка. Вторая половина 17-18 вв (15 ч) 
Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная рево-

люция». Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютону Английское 

Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. ILL Монтескье. , Д. Дидро. 

Художественная культура XVII—XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

№ 

раздела 

Наименование 

разделов и тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

ИСТОРИЯ РОССИИ 17-18 в. 
1 Россия в XVII в 11 часов  1 

2 Образование 

Российской  империи. 

Эпоха Петра 

Великого  

9 часов   

4 Российская империя  

в 18 в. 

Послепетровская 

эпоха 

10 часов  1 

5 Итоговая контрольная 

работа 

«История России 17-

18 вв» 

 1 час  

6 Обобщающий  урок   

 

1 часа   

Итого 32 часов 1 час 2 часа 

http://pandia.ru/text/category/barokko/


Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость 

и образование С. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. 

Великая французская революция. Начало революции. Революционные политические 

группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. . Свержение монархии. 

Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. 

Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой 

французской революции, ее влияние на страны Европы. Ослабление Османской империи. 

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. 

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного 

государства в Японии. И. Токугава. 

Итоговая контрольная работа 

Обобщающий урок 

 

 

 

№ 

раздела 

Наименование 

разделов и тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

 История Нового времени 

Раздел: Раннее Новое Время -21 ч 
 1  Раннее Новое  время   19 час  1 час  

2  Повторительно-

обобщающий урок. 

 1 час   

3 Контрольная работа 

по теме «Раннее 

Новое время» 

 1 час  

     Раздел: Кризис старого порядка. Вторая половина 17-18 вв - 17 ч 
 

4   Кризис старого 

порядка. Вторая 

половина 17-18 вв  

14 часов   1час 

5. Повторительно – 

обобщающий урок 

1 час   

6.  Итоговая 

контрольная работа 

 

  1 час  

7. Обобщающий урок по 

всему курсу 

1часа   

Итого 38 часов 1 час 2 часа 

 

 
 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Данный курс позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы 

Личностными результатами изучения истории в 8 классе является формирование 

следующих умений и качеств: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны – исторической преемницы 

Российской империи; 

 осмысление социально-нравственного опыта России XIX в.; 

 уважение к культуре России XIX в. 

Метапредметными результатами изучения истории в 8 классе является формирование 

следующих умений и качеств 

Регулятивные УУД: 
 осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою спсобность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий; 

 определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные УУД: 
 способность сознательно организовывать свою учебную деятельность; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, составлять план, формулировать и обосновывать 

выводы, конспектировать), использовать современные источники информации; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация). 

Коммуникативные УУД: 
 слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

Предметными результатами изучения истории в 8 классе является формирование 

следующих умений и качеств: 
 овладение целостным представлением об историческом пути России, соседних народов и 

государств вXVIII в.; 

 способность применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: реформы Петра I и 

Екатерины II, эпоха дворцовых переворотов; просвещѐнный абсолютизм; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

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

блокам; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков 

Петра I, Елизаветы Петровны, Екатерины II, Павла I, А.В. Суворова, М.В. Ломоносова, 

лидеров общественного движения и ведущих представителей русской культуры XVIIIв.; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России XVIII в. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Ученик научится: 
 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

 использовать историческую карту как источник информации о расположении новых 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 



 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках нового времени; 

 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 

обществ нового времени б) положения основных групп населения ; 

 объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям новой истории. 

Ученик получит возможность научиться: 
 давать характеристику общественного строя государств нового времени; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия в 

мировой истории. 

В курсе изучения истории Нового времени учащиеся развивают следующие умения и 

навыки: 

 -образно воссоздавать исторические явления, события; 

 -выявлять в исторических явлениях существенные признаки; 

 -сравнивать однотипные исторические явления, находить в них общее и особенное; 

 -самостоятельно анализировать различные исторические источники; 

 -давать характеристики историческим явлениям, событиям, деятелям, используя 

информацию, полученную из разных источников; 

 -обобщать знания, полученные из различных исторических источников, делать выводы, 

подтверждая их примерами; 

 -работать с исторической картой: читать ее и анализировать, локализировать на карте 

исторические факты, устанавливать связь между историческими событиями, извлекать 

дополнительную информацию; 

 -составлять различные таблицы (хронологические, синхронистические, генеалогические) 

и работать с ними; 

 -работать со справочной и дополнительной литературой: словарями, таблицами, 

энциклопедиями. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в 8-м классе 

Знать/Понимать: 
 Основные даты, ключевые события и понятия эпохи нового времени мира и России; 

 Временные границы эпохи нового времени истории человечества, особенности обществ эпохи 

нового времени. 

Уметь: 
 Пересказывать текст учебника, воспроизводить информацию, раскрывать содержание 

иллюстраций. 

 Сравнивать исторические явления в разных странах, выделяя сходство и различия. 

 Спорить и отстаивать свои взгляды, давать устный отзыв на ответы одноклассников, делать 

несложные выводы. 

 Оперировать историческими понятиями и датами. 

 Работать с исторической картой: читать легенду, добывать полезную информацию, показывать 

территории расселения народов и завоеваний, границы государств, города, места значительных 

исторических событий. 



 Анализировать исторические источники, применять содержащуюся в них информацию для 

подтверждения своих суждений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 определения собственной позиции по отношению к изучаемым явлениям; 

 предоставления результатов изучения исторического материала в формах сообщений, планов, 

кратких конспектов, других творческих работ; 

 участия в дискуссиях по историческим проблемам, формулирования собственной позиции по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 

 

  

Содержание тем учебного курса История России XIX век.( 32ч.) 
8 класс 

 
Россия в первой половине XIX в.(8ч.) 
Территория. Население. Социально-экономическое и политическое развитие. 
Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его окружение. «Негласный комитет». 
Начало преобразований. Создание министерств. Указ о «вольных хлебопашцах». Меры по развитию 
системы образования. Аграрная реформа в Прибалтике. 
Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. Россия в третьей и 
четвертой антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Войны России с 
Турцией, Ираном, Швецией. Расширение российского присутствия на Кавказе. Присоединение к России 
Финляндии и Бессарабии. Разрыв русско-французского союза. 
Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и начало его деятельности. 
Проект политической реформы: замыслы и результаты. Учреждение Государственного совета. 
Экономические реформы. Отставка М. М. Сперанского: причины и последствия. 
Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. 
Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Оставление 
Москвы и Тарутинский маневр. Патриотический подъем в русском обществе. Партизанское движение. 
Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Герои войны. Причины по-
беды России в войне. 
Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 гг. Начало Заграничных 
походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. Завершение разгрома Наполеона. Россия на Венском 
конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра 
I. Россия и Америка. 
Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Перемены во внутриполитическом курсе Александра I. Польская 
конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической 
реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. 
Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. Экономический кризис 1812—
1815 гг. Отмена крепостного права в Прибалтике. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие 
промышленности и торговли. 

№ Наименование раздела  Количество часов 

1 Россия в первой половине XIX в.  8 

2 Россия во второй половине XIX в. 21 

3 Контрольные работы 2 

4 Обобщающий урок 1 

  Итого: 32 



Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного общественного движения. 
Первые тайные общества. Южное и Северное общества. Конституционные проекты П. И. Пестеля и Н. М. 
Муравьева. Власть и тайные общества. 
Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. 
Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его неудачи. Восстание Черниговского полка на Украине. 
Следствие и суд над декабристами. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 
Россия во второй половине XIX в. (21 ч.) 
Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государственного аппарата и 
социальной опоры самодержавия. Кодификация законодательства. Попытки решения крестьянского 
вопроса, реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Русская православная 
церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями, основные способы и методы 
борьбы.  
Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия хозяйственного развития. Начало 
промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги и 
пароходства. Помещичье и крестьянское хозяйства. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. 
Города. Итоги социально-экономического развития. 
Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное движение в Европе. Польский 
вопрос. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-
английских противоречий. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. Россия и 
Центральная Азия. 
Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общественного движения 1830—
1850-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное 
движение. Западники и славянофилы о прошлом, настоящем и будущем России. Революционное 
движение. Кружки 1820-1830-х гг. Петрашевцы. Теория «общинного социализма» А. И. Герцена. 
Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Начальный 
этап войны. Вступление в войну Англии и Франции. Оборона  Севастополя. П. С. Нахимов,  В. А. Корнилов, 
В. И. Истомин.  Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 
Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Открытия русских ученых в 
биологии, медицине, геологии, астрономии, математике, физике, химии. Внедрение научных и 
технических новшеств в производство. 
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. 
Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Освоение Русской Америки. 
Дальневосточные экспедиции. Русское географическое общество. 
Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре (классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм). Национальные корни отечественной культуры и западные 
влияния. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Театр. Становление на-
циональной музыкальной школы. Живопись: стили, жанры, художники. Архитектура: стили, зодчие и их 
произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 
Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. Досуг. Семья и 
семейные обряды. 
  Начало царствования Александра II. Личность Александра II  и начало его правления. Предпосылки и 
причины отмены крепостного права. Смягчение политического режима. Радикалы, либералы, 
консерваторы: планы и проекты переустройства России. 
Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин 
Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 
крепостного права. 
Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 
самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в сфере просвещения. Претворение 
реформ в жизнь. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве. «Диктатура 
сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект реформ. 
Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 
«Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 
социальной структуре общества: формирование буржуазии, рост пролетариата. 



Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма середины 
1850-х — начала 1860-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский 
конституционализм. Консерваторы и реформы. 
Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста революционного 
движения. Революционные народники конца 1850-х – начала 1860-х гг. Н. Г. Чернышевский. Первая 
«Земля и воля». Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 
Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. Народнические 
организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в 
народ», вторая «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». 
Террор. Убийство Александра П. 
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х гг. А. 
М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней 
Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 
Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. 
Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс. Причины победы России в войне. Роль России в осво-
бождении балканских народов от османского ига. 
Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К. П. 
Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Меры по 
борьбе с «крамолой». Политика в области просвещения и печати. Укрепление положения дворянства. 
Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 
Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика экономической 
политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало 
государственной деятельности С. Ю. Витте. «Золотое десятилетие» русской промышленности. Состояние 
сельского хозяйства. 
Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества. Крестьянская 
община. Усиление процесса расслоения крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного 
крестьянства. Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик 
российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Особенности российского пролетариата. 
Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Казачество. 
Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного народничества. Изменения в 
либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России, 
зарождение российской социал-демократии. 
Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра 
III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и 
Франции. Азиатская политика России. 
Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и проблемы.  Успехи естественных, физико-
математических и прикладных наук. Важнейшие достижения российских ученых, их вклад в мировую 
науку и технику. Развитие географических знаний и гуманитарных наук. С. М. Соловьев и В. О. 
Ключевский. 
Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. Живопись: академизм и 
реализм. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. Скульптура. 
Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили. «Могучая кучка» 
и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое 
значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его 
значение в развитии культуры и общественной жизни. Художественные промыслы, их хозяйственное и 
культурное значение.  
Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. 
Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов» и окраин. Досуг горожан. 
Изменения в деревенской жизни. 
 Контрольные работы – 2 
Обобщающий урок -1 

 

Содержание тем учебного курса истории Ноаого времени  (40ч.) 
8 класс 
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дарств в Европе. 9 часов 
Первая империя во Франции. Империя Наполеона I во Франции. Наполеон 

Бонапарт.1«Гражданский кодекс». Революционные и наполеоновские войны. Венский конгресс. 

Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, и его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение 

рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая 

империя во Франции.  

Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии.  

Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого германского государства. О. 

Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-

Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Повторение по теме «Революции и становление национальных государств в Европе» 

1 час 

Европа на пути  промышленного развития 8 часов 
Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война в США 1861-1865 гг. А. 

Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.   

                                                             

 
 

№ Наименование раздела  Количество часов 

1 Революция и становление национальных государств в Европе  9 

2 
Повторение  «Революции и становление национальных 

государств в Европе»  
1 

3 Европа на пути  промышленного развития   8 

4 Повторение  «Европа на пути  промышленного развития»  1 

5 Контрольная работа   1 

 
Страны Латинской Америки в конце  XIX – начале ХХ вв 6 

 
Повторение «Страны Латинской Америки в конце  XIX – начале ХХ вв 1 

 
Первая мировая  война. Культура 8 

 
Повторение  «Первая мировая  война. Культура»  

 
1 

 
Контрольная работа   1 

 
Обобщающий контроль по всему курсу  
 

2 

 
Резерв 
 

1 

  Итого: 40 



Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. 

Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение 

социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. 

Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во 

второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности  в 

ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

Повторение по теме «Европа на пути  промышленного развития» 1 час 

Контрольная работа  1 час 

Страны Латинской Америки в конце  XIX – начале ХХ вв. 6 часов 
Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в 

Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные 

захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация 

Мэйдзи. Начало модернизации в Японии.  «Пробуждение Азии». Революции в Иране, Османской 

империи, Китае.  

Повторение по теме «Страны Латинской Америки в конце  XIX – начале ХХ вв 1 час 

Первая мировая  война. Культура.  8 часов 
Обострение противоречий в развитии индустриального общества. Начало борьбы за 

передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. 

Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники, основные этапы военных 

действий, итоги. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. 

Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги 

Первой мировой войны.    

Технический прогресс. Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на 

природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Наука и образование. 

Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, 

модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Культурное наследие 

Нового времени. Декаданс.  

Повторение по теме «Первая мировая  война. Культура» 1 час 

Контрольная работа  1 час 

Обобщающий контроль по всему курсу (2 час) 

Резерв -1 час 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса истории в 9 классе 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 Ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

 Планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством 

учителя); 

 Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 Работать в соответствии с предложенным планом; 

 Сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

 Владение основами самоконтроля и самооценки; 

 Осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные  УУД: 

 Участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

 Оценивать работу одноклассников; 

 В дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 Осознание уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку и 

его мнению. 

Познавательные   УУД: 

 Выделять главное, существенные признаки понятий; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

 Определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 Сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 Классифицировать информацию по заданным признакам; 

 Решать проблемные задачи; 

 Искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 Работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 Создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 



 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

 Мир в межвоенный период (8 ч.) 
Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в 

России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. 

«Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы 

в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер. 

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

Дальнем Востоке. 

Страны Европы и Северной Америки после второй мировой войны (14 ч) 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 

Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги 

войны. 

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х–70-хгг. 

Эволюция политической идеологии во второй половине ХХв. Становление информационного 

общества. Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. Содружество 

Независимых Государств в мировом сообществе 

Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке (6 ч.) 

Япония и новые индустриальные страны. Китай на пути модернизации и реформирования Индия 

во второй половине XX – начале XXI века.Исламский мир: единство и многообразие. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  

Проблемы мирового развития (6 ч.) 
Глобальные проблемы современности. Научно-технический прогресс и общественно-

политическая мысль. Интеграционные процессы. Тенденция развития  культуры и искусства 

Итоговая контрольная работа -1 ч. 

Итоговое занятие по всему курсу -1 ч. 

 
Содержание тем учебного курса Всеобщая история. 9 класс  (36 часа) 
 

№ Наименование раздела 
Количество часов 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Мир в межвоенный период 8 1  

2 Страны Европы и Северной 

Америки после второй 

мировой войны» 

14 1  

3 Пути модернизации в Азии, 

Африке и Латинской Америке 

6   

4 Проблемы мирового развития 6 1  

5 Итоговая контрольная работа   1 

6 Итоговое занятие по всему 

курсу 

1   

7 Итого 36 3 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Российская империя в первые десятилетия XX в  . 
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 

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

противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция 

1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. 

П.А. Столыпин. Аграрная реформа. 

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 

1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

  Россия в годы революции и гражданской войны 1917-1922 гг 
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. 

Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. 

Выход России из Первой мировой войны. 

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм». 

СССР  в 1920-1930 гг 
Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. 

Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. 

Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование 

централизованной (командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. 

Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений 

в 1920-х – 1930-х гг. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг 
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и 

крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на Курской 

дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. 

Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны. 

Советский Союз в первые послевоенные годы 
Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 

50-х гг. 

Советский Союз в годы «оттепели» 
 «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-

х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской 

системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война. 

Перестройка, новое политическое  мышление и кризис советского общества 
Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация 

политической жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августовские 

события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

 Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, 

науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе. 

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход к 

рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. 

Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. 



 

Содержание тем учебного курса История России XX век. 9 класс  (32 часа) 
 

 

 

№ Наименование раздела  
Количество 
часов 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Российская империя в первые десятилетия XX в.  4   

2 
Россия в годы революции и гражданской войны 1917-
1922 гг. 

3 1  

3 СССР  в 1920-1930 гг 5 1  

4 Великая Отечественная война 1941-1945 гг 5   

5 Советский Союз в первые послевоенные годы 2 1 1 

6 Советский Союз в годы «оттепели» 6   

7 
Перестройка, новое политическое  мышление и 
кризис советского общества 

3   

8 
Современная Россия 

 
3   

9 Итоговая контрольная работа 1  1 

  Итого: 32 3 2 


