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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «История» для 5-9-ых классов соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. N1897 (ред. от 31.12.2015г.). 

Рабочая программа по истории составлена на основе:  

1. Рабочей программыВсеобщая история. 5-9 классы. Предметная линия учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сорока-Цюпы.: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций /[А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.]. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2015г. 

2. Рабочей программы.  История России. 6-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций /А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. - М.: 

Просвещение, 2016г. 

3. ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 г.Кинеля. 

При реализации программы используются учебники, включенные в перечень 

учебников по истории, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в образовательных 

учреждениях: 

1. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая; под 

редакцией А.А.Искендерова. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2020г. 

2. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / Е. В.Агибалова, Г.М. Донской; под редакцией 

А.А.Сванидзе. – М.: Просвещение, 2016г. 

3. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / А. Я.Юдовская, П. А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под 

редакцией А.А.Искендерова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020г. 

4. Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций [А. Я. Юдовская и др.]; под редакцией А.А. Искендерова. 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020г. 

5. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций А.Я.Юдовская и др.];под редакцией А.А.Искендерова. – 2-е изд.  – М.: 

Просвещение, 2020г. 
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6. История России. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / В 2 ч. 

[Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, П.С.Стефанович, А.Я.Токарева]; под ред. А.В.Торкунова. 6-е 

изд. - М.: Просвещение, 2020г. 

7. История России. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / В 2 ч. 

[Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. 6-е 

изд - М. : Просвещение, 2020г.  

8. История России. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / В 2 ч. 

[Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева]; под ред. А.В.Торкунова - М.: 

Просвещение, 2020г.  

9. История России. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / В 2 ч. 

[Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева]; под ред. 

А.В.Торкунова.6-е изд.- М.:Просвещение,2020г. 

Цели и задачиизучения предмета «История»:  

формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом 

и многоконфессиональном мире;  

воспитание уважения к историческому наследию народов России;  

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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;  
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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.; 

владение 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);  

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.  

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. 

Формы контроля: устные развернутые ответы с привлечением дополнительной 

информации; творческие работы (эссе, реферат, компьютерная презентация), работа с 

терминами (письменно и устно), контрольное тестирование. 

Учебный план отводит на изучение истории в 5-9 классах 2 учебных часа в неделю; 

340 часов в год. 
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Содержание учебного предмета «История» 

5 класс. Древний мир 

Введение. Что изучает история. Зачем нужно знать историю. Ход времени и способы 

его измерения. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). Периодизация истории. 

Исторические события и факты. Источники знаний о прошлом. 

Жизнь первобытных людей. Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Предки 

человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь 

первобытных людей. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные 

отношения. Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе 

от первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. 

Зарождение искусства. Революция неолита, переход от собирательства к земледелию и 

скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. 

Освоение обработки металлов. 

Древний Восток. Географическое положение, природные условия, население 

Древнего Египта. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в 

хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, 

чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные 

познания, письменность и школа в Древнем Египте. Религиозная реформа Эхнатона. 

Древнее Междуречье: географическое положение, природные условия, население. 

Шумер и Аккад. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Храмы 

древней Месопотамии. Религиозные представления Шумера и Вавилона. 

Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. 

Иудейский народ. Еврейские царства.Ассирийская держава. Нововавилонское царство. 

Возвышение Персидской державы и ее завоевания: Кир Великий, Дарий 1, устройство 

Персидской империи. 

Древняя Индия: географическое положение, природные условия, население. Арии. 

Варно-кастовая система. Религиозные верования, легенды и сказания. Буддизм. 

Древний Китай: географическое положение, природные условия, население. 

Китайские царства. Объединение Китая. Империя Цинь. Император и его подданные. 

Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. 

Великая китайская стена. Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Древняя Греция. Географическое положение, природные условия Древней Греции. 

Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, Микены). Ахейская 

Греция. Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и 
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«Одиссея».Полис - город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные 

и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-

персидские войны. Пелопонесские войны.Расцвет Древней Греции. Афины при Перикле. 

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и 

театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Упадок Древней Греции. Возвышение Македонии. Завоевания Александра 

Македонского и его держава. Греция и государства Востока под властью преемников 

Александра. 

Древний Рим. Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение 

Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны.Войны с Карфагеном: три Пунические 

войны. Ганнибал и Сципион Африканский. Господство Рима в Средиземноморье. Римские 

провинции.Гражданские войны в Риме. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. 

Гражданские войны.Реформы братьев Гракхов. Марий и Сулла. Гай Юлий Цезарь. 

Триумвират. Установление императорской власти.Римская империя: территория, 

управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Новый завет. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Римские 

императорские династии. Культурное наследие Древнего Рима. Римская литература и 

искусство. «Золотой век».Закат и упадок Римской империи Признание христианства 

государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную.  Падение Западной Римской империи. 

6 класс. История Средних веков 

Введение.Живое Средневековье. 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. 
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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. 

Расцвет 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 ХП- XV вв. Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. 

Позднее Средневековье. Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная 

смерть», её экономические и социальныепоследствияЖакерия. Восстание Уота-Тайлера. 

Причины и начало Столетней войны.  Жанна д Арк и перелом в ходе войны. Её 

завершение и итоги.Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в 

Англии при Генрихе Тюдоре. Объединение Испании и завершение Реконкисты.  

Изменения в культуре Западной Европы в XIV-XV вв. развитие личностного начала. 

Изобретение книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения в 

Италии.  

Польша в XIV- XV вв. внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с 

агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд. Расцвет 

Чехии в XIV в. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус, 

гуситские войны и их значение. 

Страны Балканского полуострова. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. 

Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках 

спасения. Воздействие культуры на другие страны. 

Страны Азии, Африки, Америки в Средние века. Османская империя: завоевания 

турок-османов, управление империей, положение покорённых народов. Монгольская 
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держава: общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинёнными 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 ремёсла.Особенности развития Африки. 

Государства Западного Судана. Христианская Эфиопия. Арабская торговля на восточном 

побережье Африки. Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. 

Религиозные верования населения. Культура. 

История России 

Введение. Наша Родина Россия 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Древние люди и 

их стоянки на территории современной России. Неолитическая революция. Первые 

скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. Восточные славяне 

и их соседи. 

Русь в IX - первой половине XII в.Первые известия о Руси. Становление 

Древнерусского государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское 

государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. Культурное пространство 

Европы и культура Древней Руси. Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в 

Европе. История и культура родного края в древности. 

Русь в середине ХII - начале XIII в.Политическая раздробленность в Европе и на 

Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и юго-

западные русские княжества. 

Русские земли в середине XIII - XIV вв. Монгольская империя и изменение 

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

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

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

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

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

культуре Руси. 

Формирование единого Русского государства Русские земли на политической карте 

Европы и мира в начале XV в. Московское княжество в первой половине XV в. Распад 

Золотой Орды и его последствия. Московское государство и его соседи во второй половине 

XV в. Русская православная церковь в XV — начале XVI в. Человек в Российском 
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государстве второй половины XV в. Формирование культурного пространства единого 

Российского государства. Истории и культура родного края. 

7 класс. История Нового времени 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Хронологические рамки и 

основные проблемы Новой истории. Периодизация Новой истории и различные подходы к 

ней. Происхождение и содержание понятия «новая история». Политическая карта Европы 

накануне Нового времени. 

Мир вначале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация.Технические открытия и выход к Мировому океану.Великие географические 

открытия и их последствия. Начало складывания колониальной системы. Начало 

колониальных захватов и создания колониальных империй. Завоевание испанцами и 

португальцами Нового Света. Европейцы в Северной Америке. 

Социально-экономическое развитие западноевропейского общества. Европейское 

общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре стран Западной Европы. 

Реформация в Европе. Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации. 

Контрреформация и религиозные войны. 

Возрождение и гуманизм в Европе. Истоки и предпосылки Возрождения в Италии. 

Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения.  Возрождение в 

других странах Европы. Значение Возрождения для формирования принципов европейской 

цивилизации Нового времени. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения. Нидерландская 

революция XVI в. Англия в конце XV – первой половине XVII в.Английская революция 

XVII в. Голландия и Англия во второй половине XVII–XVIII в. 

Абсолютизм в Европе. Влияние процессов Реформации и Контрреформации на 

общественное сознание и политическое развитие европейских стран. Экономическая 

политика эпохи абсолютизма. Протекционизм и меркантилизм. 

Влияние политической и философской мысли эпохи Возрождения на политическое 

развитие Италии. Флоренция при Медичи. Международные отношения XVII–XVIII вв. 

Политическая ситуация в Европе после Реформации и 

Контрреформации.Североамериканские колонии Англии в XVII–XVIII вв.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации.Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. 

Начало европейской экспансии на Восток, колониализм.Исламские страны в раннее Новое 

время.  Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. Европейское 
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влияние на политику, экономику и культуру Османской империи. Культурные и 

религиозные связи Балканских стран с Россией. 

Традиционные общества Востока в раннее Новое время. Индия. Взаимодействие и 

переплетение цивилизаций в Индии. Образование и распад державы Великих Моголов. 

Проникновение европейцев в Индию. Китай. Черты китайской цивилизации. Роль 

государства в Китае. Народные восстания и завоевание Китая маньчжурами. Проникновение 

европейцев в Китай. Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура 

японского общества. Японское государство. Внутренняя политика. Проникновение в 

Японию европейцев. Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в 

Новом Свете. Хозяйственное освоение европейцами Америки. Новый этап европейского 

колониализма. 

7 класс. История России  

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

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

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

политика Российского государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине 

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

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

XVI в. 

Смутное время. Россия при первых Романовых.Внешнеполитические связи России 

с Европой и Азией в конце XVI - начале XVII в. Смута в Российском государстве. Окончание 

Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых 

Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в социальной структуре 

российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе международных 

отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. 

Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские 

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

России в XVII в. Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная 

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

8 класс. История Нового времени.  

Введение. Мир к началу XVIIIвека 

Рождение Нового мира.«Европейское чудо».Европа становится лидером мира. Рост 

населения. Наступление капитализма. Транспортная революция. 
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Эпоха Просвещения. «Республика философов»Новый взгляд на человека и общество. 

Веротерпимость. Космополитизм. Развитие науки в XVIII веке.  

В поисках путей модернизации.Развитие национальных идей. Деформация 

средневековых сословий. Национальные государства. Просвещенный абсолютизм. 

Европа меняющаяся. В деревне и в городе. Семья и дети. Еда и напитки. Человек 

воспитанный. 

Мир художественной культуры Просвещения. Удивительные приключения Робинзона 

и Гулливера. Живописцы знати. «Птенцы третьего сословия». Музыкальные перекрестки 

Европы. Архитектура. 

Международные отношения в XVIIIвеке. Война за испанское наследство 1701-1714 гг. 

Северная война 1700-1721 гг. Войны с Турцией в XVIII веке. Войны за польское и 

австрийское наследство. Семилетняя война 1756-1763 гг. Разделы Польши. 

Европа в век Просвещения. Англия на пути к индустриальной эре. Ганноверы на 

троне. Власть у парламента. Тори и виги. Аграрная революция в Англии. Промышленный 

переворот. Положение рабочих. 

Франция при Старом порядке. Сословия нуждаются в реформах. Слабость 

тысячелетней монархии. Неудачи реформаторов. От реформ к революции 1789 г. 

Германские земли в XVIII веке. Раздробленность Германии.Политическое развитие 

германских земель Бранденбургско-Прусское государство. Ремесло и торговля. 

Демографическое и социальное развитие. Фридрих II. Австро-прусский дуализм и реформы. 

Германские земли на рубеже XVIII-XIX вв. 

Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке. Экономическое развитиемонархии 

Габсбургов в XVIII веке. Демографическое и социальное развитие. Эпоха реформ 1740-1792 

гг.Монархия Габсбургов на рубеже  XVIII- XIX вв. 

Эпоха революций. Английские колонии в Северной Америке. Первые колонии и их 

жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Начало 

формирования североамериканской нации. Идеология американского общества. Конфликт с 

метрополией. 

Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. Начало войны за 

свободу и справедливость. Декларация независимости США. Военные действия в 1776-1777. 

Успешная дипломатия. Окончание войны. Итоги и значение войны за независимость. 

Конституция США 1787 г.  

Французская революция в XVIII веке. Революция прав человека. Конституционная 

монархия. Революционный террор. Бонапарт приходит к власти. Итоги французской 

революции. Упадок французской экономики.  
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Европа в годы Французской революции. Монархи против революции. Первая 

антифранцузская коалиция (1792-1797). Судьбы французской эмиграции. Вторая 

антифранцузская коалиция (1798-1801). 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Османская 

империя. Эпоха тюльпанов (1718-1730). Социально-экономическое развитие Османской 

империи. Реформы Селима III.Персия в XVIII веке. 

Индия. Крушение империи Великих Монголов. Англо-французское соперничество в 

Индии Британские колониальные захваты в Индии во второй половине XVIII века. 

Деятельность Ост-Индской компании Великобритании. 

Китай. Золотой век эпохи правления маньчжурской династии Цин. Политическое 

устройство. Правление Канси. Правление Юнчжэна. Правление Цяньлуна. «Закрытие» 

Китая. 

Япония. Японское общество периода Эдо. Социально-экономическое положение 

японской деревни. Японские города. По пути реформ. 

Колониальная политика Европейских держав в XVIII веке. Колониальная эпоха. 

Колониальные державы. Борьба за колонии и англо-французское противостояние. Война за 

независимость США и колониальное соперничество. 

8 класс. История России  

Введение.У истоков российской модернизации  

Россия в эпоху преобразований Петра I. Россия и Европа в конце XVII в. 

Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая Северная война 1700-

1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра I. Российское 

общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 

Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре России 

в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских 

преобразований в истории страны. 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых 

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

политика России в 1725-1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. 

Российская империя при Екатерине II. Россия в системе международных 

отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при 

Екатерине II. Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и 

национальная политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения 

Новороссии и Крыма. 



13 

 

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

Культурное пространство Российской империи в XVIII веке.Общественная мысль, 

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

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

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

9 класс. Всеобщая история. История Нового времени  

Начало индустриальной эпохи. Экономическое развитие в XIX-начале XXвека. 

Промышленная революция в XIX веке.Век капитала. Неравномерность экономического 

развития. Монополистический капитализм. Сельское хозяйство. Развитие торговли. 

Меняющееся общество. Демографическая революция. Общество в движении. 

Изменения социальной структуры. 

Век демократизации. Между реформами и революцией. Формы правления. Развитие 

политических партий. Государственное развитие. 

«Великие идеологии». Появление идеологий. Либералы. Консерваторы. Социалисты и 

анархисты. Марксизм. Национальная идеология. 

Образование и наука. Грамотность и школа. «Век чтения». Успехи естественных наук. 

Гуманитарные науки.  

XIX век в зеркале художественных исканий. Крах просветительских иллюзий. От 

критического реализма к натурализму. В поисках собственного пути. Создатели «маленьких 

шедевров». Опера. 

Повседневная жизнь и мировосприятие человекаXIX века. Питание, одежда. Торговля 

и потребление. Техника. Средства транспорта. Новое качество связи. Массовая культура и 

расширение форм досуга. Пространство и время. Индивидуализм и коллективное сознание. 

Страны Европы и США в первой половине XIXвека.Консульство и Империя. 

Первый консул. Император французов. Закат империи. Итоги правления Наполеона I. 

Франция в первой половине XIX века: от реставрации к Империи. Экономическое 

развитие. Французское общество. От Реставрации к революции. Июльская монархия1830-

1848 гг. Февральская революция 1848 г. От Второй республики к Второй империи. 

Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. «Мастерская 

мира». Социальное развитие. Политическое развитие Великобритании. Борьба за 

парламентскую реформу. Реформы 1820-1840-х гг. Рабочее движение. 

 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии. Италия в начале XIX века. Революции 

начала 1820-х гг. в Средиземноморье. Революция 1848 г. в Италии. Объединение Италии. 

 Германия в первой половинеXIX века. Социально-экономическое развитие. 

Политическое развитие. Революция 1848 г. в Германии. Бисмарк и объединение Германии. 
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Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX века. Роль национальной 

идеи. Австрийская империя: территория и национальный состав. Социально-экономическое 

развитие Австрии. Политическое развитие. Революция 1848 г. От Австрии к Австро-

Венгрии. Кризис Османской империи. Попытки реформ. 

США до середины XIX века: рабовладение, демократия и экономический рост. США 

в начале XIX века. Экономическое развитие. Политическое развитие и проблема рабства. 

Гражданская война 1861-1865 гг. 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX века. Страны Азии в XIX 

– начале XX века. Индия к началуXIX века. Британское владычество в Индии. Восстание 

сипаев 1857-1858 гг. Начало борьбы за независимость. Персия в первой половинеXIX века. 

От восстания бабидов до революции 1905-1911 гг. Афганистан в XIX веке. Китай в первой 

половине XIX века. Восстание тайпинов 1850-1864 гг. Раздел Китая. Японияв первой 

половинеXIX века. «Реставрация Мейдзи» 1868 г. и реформы. 

Африка в XIX – начале XX века.Африка к началу XIX века. «Открытие» Африки. 

Покорение Северной Африки. Эфиопия – страна, оставшаяся самостоятельной. 

Колониальное господство в Африке. Колониальное соперничество. Англо-бурская война 

1899-1902 гг. 

Латинская Америка: нелегкий груз независимости. Латинская Америка к началу XIX 

века. Война за независимость 1810-1826 гг. Латинская Америка на рубеже XIX – XX вв. 

Страны Европы и США во второй половинеXIX – начале XX века. 

Великобритания до Первой мировой войны. Викторианская эпоха. Больше не «мастерская 

мира». Парламентские реформы. Рабочий вопрос. Ирландский вопрос. От империи к 

содружеству наций. 

Франция: Вторая империя и Третья республика. Вторая империя во Франции 1852-

1870 гг. Франко-германская война 1870-1871 гг. Парижская коммуна 1871 г. Борьба зща 

республику. Политическое развитие. Рабочий вопрос. 

Германия на пути к европейскому лидерству. Внутреннее устройство. Германское 

общество. Экономическое развитие. Политика Бисмарка. «Личное правление» Вильгельма II. 

Рост национализма. 

Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. Система дуализма. 

Экономическое и социальное развитие. Политическое развитие, национальная проблема. 

Балканские страны. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения. 

Конституционная монархия. Мучительный путь развития сельского хозяйства. Роль 

государства в процессе индустриализации. Развитие монополистического капитализма. 
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Плата за отсталость страны – эмиграция. Виктор Эммануил III – сторонник нового курса. 

Колониальные авантюры- «стать не хуже других». Между двумя блоками. 

США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры». Реконструкция Юга. 

Экономический рывок. Монополии, рабочее и фермерское движение. Двухпартийная 

система в конце XIX – начале XX века. Расовая проблема после Гражданской войны. Идеи 

экспансии. 

Международные отношения в XIX – начале XX века. Венская система. 

Международные отношения до Крымской войны 1853-1856 гг.Крымская война 1853-1856 гг. 

Кризис Венской системы. Система союзов Бисмарка. Рост колониальной активности. 

Особенности колониальной политики ведущих держав. Англо-германские противоречия и 

складывание Антанты. Предвоенные кризисы. 

9 класс. История России  

Россия в первой четверти XIX века.Александровская эпоха: государственный 

либерализм. 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. Основные цели и 

направления внешней политики. Тильзитский мир.Отечественная война 1812 г.: причины, 

основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём 

патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 

победу. 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 века. Николаевская эпоха: государственный 

консерватизм Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. 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. 

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 
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империи.Религиозная политика Николая I. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. 

Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество. Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение 

культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной 

жизни сословий. 

Россия в эпоху Великих реформ. Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация 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.  

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860-1890-е 

гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества.  Либеральное и консервативное движения.Национальный вопрос, 

национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850- 1860-е 

гг. 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. 

Россия в 1880-1890 гг. Император Александр III и основные направления его 

внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Особенности экономического развития страны в 1880- 1890-е 
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гг.Положение основных слоёв 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.Приоритеты и основные направления внешней 

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

и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.Развитие системы 

образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература.Передвижники. 

Общественно-политическое значение деятельности. «Могучая кучка», значение творчества 

русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост 

населения. Урбанизация. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ века. Россия в начале ХХ в.: кризис империи. 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 её 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.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.Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических 

форм объединения народов. Русская православная церковь на рубеже XIX-XX вв. 

Этническое многообразие внутри православия.  

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 
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1904-1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.Революция 

1905-1907 гг.  

Общество и власть после революции 1905-1907 гг.Политические реформы 1905-1906 

гг. «Основные законы Российской империи». Классификация политических партий.Реформы 

П. А. Столыпина и их значение. Внешняя политика России после Русско-японской войны. 

Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских 

противоречий.Серебряный век русской культуры. Духовное состояние российского общества 

в начале XXв. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи 

в начале XXв.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Колич-во     

    часов 

Колич-во 

к/р 

5 класс. Всеобщая история. История Древнего мира 

1 Введение 1  

2 Жизнь первобытных людей 7  

3 Древний Восток 20 1 

4 Древняя Греция 21 1 

5 Древний Рим 17 1 

6 Итоговое повторение 1  

 Итого:  68 3 

6 класс. Всеобщая история. История Средних веков 

1 Введение. Живое Средневековье 1  

2 Раннее Средневековье 8  

3 Расцвет Средневековья 8  

4 Позднее Средневековье 8  

5 Страны Азии, Африки, Америки в Средние века 2  

6 Итоговое повторение 1 1 

6 класс. История России с древнейших времен до конца XVI века 

1 Введение. Наша Родина Россия 1  

2 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

5  

3 Русь в IX - первой половине XII в. 10 1 

4 Русь в середине XII–начале XIIIв. 5  
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5 Русские земли в середине XIII –XIV вв. 10 1 

6 Формирование единого Русского государства 8 1 

7 Итоговое повторение 1  

 Итого: 68 4 

7 класс. Всеобщая история. История Нового времени 

1 Введение. От Средневековья к Новому времени 1  

2 Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 

14  

3 Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе ив колониях) 

5  

4 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

4  

5 Обобщающее повторение  2 1 

7 класс. История России 

1 Введение 1  

2 Россия в XVI веке 21 1 

3 Смутное время. Россия при Романовых 18 1 

4 Итоговое повторение 2  

 Итого: 68 3 

8 класс. Всеобщая история. История Нового времени 

1 Введение. Мир к началу XVIII века 1  

2 Рождение Нового мира 7  

3 Европа в век Просвещения 5  

4 Эпоха революций 6  

5 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

6  

6 Итоговое повторениепо курсу  «История Нового времени» 1 1 

8 класс. История России 

1 Введение 1  

2 Россия в эпоху преобразований Петра I 13  

3 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 

6 1 

4 Российская империя при ЕкатеринеII 9  
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5 Россия при Павле I 2  

6 Культурное пространство Российской империи в XVIII веке 9 1 

7 Итоговое повторение 2  

 Итого: 68 3 

9 класс. Всеобщая история. История Нового времени 

1 Начало индустриальной эпохи 8  

2 Страны Европы и США в первой половинеXIX века 8  

3 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX- начале XX века 4  

4 Страны Европы и США во второй половине XIX- начале XX 8 1 

9 класс. История России 

1 Россия в первой четверти XIX века 9  

2 Россия во второй четверти XIX века 8 1 

3 Россия в эпоху Великих реформ 7  

4 Россия в 1880-1890 гг. 7  

5 Россия в начале XX века 9 1 

 Итого: 68 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


