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Введение 

 

Рабочая программа по предмету «История России. Всеобщая история» 

предназначена для учащихся 5-9-х классов. 

Программа включает три раздела: 

 «Планируемые результаты освоения учебного предмета», 
сформулированные на нескольких уровнях — личностном, метапредметном 

и предметном. 

 «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое 

содержание, объединенное в содержательные блоки. 

 «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями от 07.05.2013 г., 02.07.2013 г.; 
23.07.2013 г., 25.11.2013 г., 03.02.2014 г., 05.05.2014 г., 27.05.2014 г., 
04.06.2014 г., 28.06.2014 г., 21.07.2014 г., 31.12.2014 г., 06.04.2015 г., 

02.05.2015 г., 29.06.2015 г., 13.07.2015 г., 14.12.2015 г., 29.12.2015 г., 
30.12.2015 г., 02.03.2016 г., 02.06.2016 г., 03.07.2016 г., 01.05.2017 г., 

29.07.2017 г., 29. 12.2017 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и 
дополнениями от 29.12.2014 г. № 1644; 31.12.2015 г. № 1577); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России/ А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков, М. 
Просвещение, 2014; 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 
590 и Министерства Просвещения Российской Федерации № 219 от 6 мая 
2019 г. «О б утверждении методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики 
международных исследований качества подготовки обучающихся» 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 04.10.2010г. № 986,г. 

Москва «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (со всеми 

изменениями и дополнениями в ред. от 05.07.2017 № 629); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (утвержденные Постановлением Главного государственного 



санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 «Об 

утверждении СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»); 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБ 

ОУ ООШ № 13 г.Новокуйбышевска; 

Реализация исторического образования в школе осуществляется в двух 

курсах: «История России» и «Всеобщая история». Данная Рабочая программа 

составлена на основе: 

 Авторской программы «Всеобщая история. 5-9 классы» А.А. Вигасина, 

Г.И. Годера, А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной, А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. 
Стреловой. - М. : Просвещение, 2016.; 

 Авторской программы Истории России к предметной линии учебников Н. 
М. Арсентьева, А. А. Данилова   и др. под редакцией А. В. Торкунова   - 
М. : Просвещение, 2016. 

В соответствии с Примерной учебной программой по истории 

(Электронный ресурс реестра основных общеобразовательных программ 

МОиН РФ: http://fgosreestr.ru/) необходимо в 5-9 классах использовать 

синхронизацию курсов «Истории России» и «Всеобщей истории» 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 
 VI-XV вв. РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. 
 Раннее Средневековье VIII –XV вв. 
 Зрелое Средневековье Восточная Европа в середине I тыс. 
 Страны Востока в Средние века н.э. 
 Государства доколумбовой Образование государства Русь 
 Америки. Русь в конце X – начале XII в. 
  Культурное пространство 
  Русь в середине XII – начале XIII в. 
  Русские земли в середине XIII - XIV в. 
  Народы и государства степной зоны 
  Восточной Европы и Сибири в XIII- 
  XV вв. 
  Культурное пространство 
  Формирование единого Русского 
  государства в XV веке 

http://fgosreestr.ru/)


  Культурное пространство 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 
 XVI-XVII вв. От абсолютизма к ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 
 парламентаризму. Первые ЦАРСТВУ 
 буржуазные революции Россия в XVI веке 
 Европа в конце ХV— начале Смута в России 
 XVII в. Россия в XVII веке 
 Европа в конце ХV— начале Культурное пространство 
 XVII в.  

 Страны Европы и Северной  

 Америки в середине XVII—  

 ХVIII в. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 
 XVIIIв. ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
 Эпоха Просвещения. Россия в эпоху преобразований Петра I 
 Эпоха промышленного После Петра Великого: эпоха 
 переворота «дворцовых переворотов» 
 Великая французская революция Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 
  Екатерины II и Павла I 
  Культурное пространство Российской 
  империи в XVIII в. 
  Народы России в XVIII в. 
  Россия при Павле I 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в. 

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 

 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине 

ХIХ в. 

Экономическое и социально- 

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX 
– НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801– 

1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город 

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: 

этнокультурный облик страны 

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли 



 Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация 

«Народное самодержавие» 

Александра III 

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи 

Формирование гражданского общества 

и основные направления 

общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905- 

1907 гг. Начало парламентаризма 

Общество и власть после революции 

«Серебряный век» российской 

культуры 

Учебники по всеобщей истории для 6-9 классов по концентрической 

структуре не всегда по содержанию в полной мере отвечают требованиям 

Историко-культурного стандарта, поэтому представленная таблица дает 

возможность выделить элементы содержания, которые должны быть 

включены в курсы истории. Наибольшие сложности возникают при переходе 

на линейную структуру в 8 классе, так как учебник по Всеобщей истории для 

7 класса будет использоваться как в 7-ом, так и 8-ом классах. Руководствуясь 

данными рекомендациями, внесены изменения в порядок прохождения 

курсов Всеобщей истории и Истории России в 8 классе, что нашло отражение 

в рабочей программе. Эти содержательные единицы могут быть 

представлены не только в учебнике, но и в компонентах УМК: электронном 

учебнике, хрестоматии, атласе, книге для чтения, а также при изложении 

материала на уроке. 
 

5 класс 

Учебник: 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс— М. : Просвещение, 2019. 

Дидактический материал: 

1. Семененко И. С. Культура и общество. Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Всеобщая история. История Древнего мира. Проверочные и контрольные 

работы. 5 класс. .– М.: Просвещение, 2017. 

http://catalog.prosv.ru/item/6997
http://catalog.prosv.ru/item/6997


3. Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2-х 

ч. Ч. 1,2. – М.: Просвещение, 2017. 

4. Всероссийская проверочная работа. История. 5 класс. 10 вариантов 

заданий. Синёва Т.С. и др. (2018, 96с.) 

5. Всероссийская проверочная работа. История. 5 класс. 25 вариантов 

заданий. Синёва Т.С. и др. (2018, 144с.) 
 

Методическая литература 

1. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические рекомендации. 

5 класс.– М.: Просвещение, 2017. 

 

6 класс 

Учебники: 

1. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс /Е.В. Агибалова, Г.М. 

Донской. М. : Просвещение, 2017. 

2. История России. 6 класс. В 2-х частях. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович и др.— М. : 

Просвещение, 2017. 

Дидактический материал: 

1. Семененко И. С.Культура и общество. Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Крючкова Е. А.Всеобщая история. История Средних веков. Проверочные и 

контрольные работы. 6 класс – М.: Просвещение, 2017. 

3. Крючкова Е. А.Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая 

тетрадь. 6 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

4. Всероссийская проверочная работа. История. 6 класс. Типовые 

задания. Гевуркова Е.А. (2018, 112с.) 

5. Всероссийская проверочная работа. История. 6 класс. 

Практикум. Гевуркова Е.А. (2017, 112с.) 

6. Артасов И. А., Данилов А. А., Косулина Л.Г. и др. История России. 

Рабочая тетрадь. 6 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

7. Данилов А. А., Демидов Г. В.История. России. Сборник рассказов. 6 класс. 

– М.: Просвещение, 2017. 
8. Всероссийская проверочная работа. История. 6 класс. Типовые задания. 10 

вариантов. Мельникова О.Н., Мельников С.П. (2018, 96с.) 

9. Всероссийская проверочная работа. История. 6 класс. Типовые задания. 25 

вариантов. Мельникова О.Н., Мельников С.П. (2018, 232с.) 
 

Методическая литература: 

1. Всеобщая история. История Средних веков. Методические рекомендации. 

6 класс – М.: Просвещение, 2017. 

2. Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс. – М.: 

Просвещение, 2017. 

http://catalog.prosv.ru/item/6159
http://catalog.prosv.ru/item/6159
https://alleng.org/d/hist_vm/hist315.htm
https://alleng.org/d/hist_vm/hist315.htm
https://alleng.org/d/hist_vm/hist323.htm
https://alleng.org/d/hist_vm/hist323.htm
https://alleng.org/d/hist/hist647.htm
https://alleng.org/d/hist/hist647.htm
https://alleng.org/d/hist_vm/hist333.htm
https://alleng.org/d/hist_vm/hist333.htm
https://alleng.org/d/hist_vm/hist332.htm
https://alleng.org/d/hist_vm/hist332.htm
https://alleng.org/d/hist/hist646.htm
https://alleng.org/d/hist/hist646.htm
http://catalog.prosv.ru/item/6894
http://catalog.prosv.ru/item/6894


7 класс 

Учебники: 

1. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс / 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.: — М.: Просвещение, 2018. 

изучается материал с § 1 по §17 включительно; 

из §18-19 - пункты 1,2,3,4, 5. 
2. История России. 7 класс. В 2-х частях. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин и др.— М. : 

Просвещение, 2017. 

Дидактический материал: 

1. Баранов П. А. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и 

контрольные работы. 7 класс– М.: Просвещение, 2017. 

2. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс. 

Проверочные и контрольные работы. Баранов П.А. (2018, 94с.) 

3. Тесты по истории Нового времени. 7 класс. К учебнику А.Я. Юдовской, 

П.А. Баранова и др. - Максимов Ю.И. (2019, 110с.) 

4. Лукутин А. В. , Данилов А. А., Косулина Л. Г. и др.История России. 

Рабочая тетрадь. 7 класс. - М.: Просвещение, 2017. 

5. Всероссийская проверочная работа. История. 7 класс. 

Практикум. Гевуркова Е.А. (2018, 88с.) 
 

Методическая литература: 

1. Семененко И. С.Культура и общество. Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М., Коваль Т. В.Всеобщая история. 

История Нового времени. Поурочные разработки. 7 класс.. – М.: 

Просвещение, 2017. 

3. Коллектив авторов История России. Поурочные рекомендации. 7 класс. – 

М.: Просвещение, 2017. 

 

8 класс. 

Учебники: 

1. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс /А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.: — М. : Просвещение, 2018. 

Изучается материал §18-19 – пункты 6, 7, 8 

§ 20-30 

2. История России. 8 класс. В 2-х частях. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин и др.— М. : 

Просвещение, 2018. 

Дидактический материал: 

1. Баранов П. А.Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и 

контрольные работы. 7 класс– М.: Просвещение, 2017. 

2. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс. 

Проверочные и контрольные работы. Баранов П.А. (2018, 94с.) 

https://alleng.org/d/hist_vm/hist340.htm
https://alleng.org/d/hist_vm/hist340.htm
https://alleng.org/d/hist_vm/hist353.htm
https://alleng.org/d/hist_vm/hist353.htm
https://alleng.org/d/hist/hist657.htm
https://alleng.org/d/hist/hist657.htm
https://alleng.org/d/hist_vm/hist340.htm
https://alleng.org/d/hist_vm/hist340.htm


3. Тесты по истории Нового времени. 7 класс. К учебнику А.Я. Юдовской, 

П.А. Баранова и др. - Максимов Ю.И. (2019, 110с.) 

4. Артасов И. А., Данилов А. А,, Косулина Л. Г. и др.История России. 

Рабочая тетрадь. 8 класс. - М.: Просвещение, 2018. 

5. Тесты по истории России. 8 класс. В 2 ч. К учебнику под ред. А.В. 

Торкунова. - Воробьева С.Е. (2017; 96с., 80с.) 

56 Контрольные работы по истории России. 8 класс. К учебнику под ред. 

А.В. Торкунова. - Соловьев Я.В. (2019, 96с.) 

7. Проверочные работы по истории России. 8 класс. К учебнику под ред. А.В. 

Торкунова. - Соловьев Я.В. (2019, 80с.) 

8. Всероссийская проверочная работа. История. 8 класс. Типовые 

задания. Мельникова О.Н., Мельников С.П. (2017, 104с.) 
 

Методическая литература: 

1. Семененко И. С.Культура и общество. Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Коллектив авторов История России. Поурочные рекомендации. 8 класс. - 

М.: Просвещение, 2017. 

3. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М., Коваль Т. В. Всеобщая история. 

История Нового времени. Поурочные разработки. 7 класс.. – М.: 

Просвещение, 2017. 
 

9 класс. 

Учебники: 

1. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история 1800- 

1900. 8 класс. — М. : Просвещение, 2018. Все параграфы 

2. История России. А 2-х частях. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. 

Организаций. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А.А. Левандовский, А. Я. И 

др. (под ред. Торкунова А.В.) — М. : Просвещение, 2019 

Дидактический материал: 

1. Баранов П. А.Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и 

контрольные работы. 8 класс – М.: Просвещение, 2017. 

2. История Нового времени. 8 класс. Контрольные измерительные 

материалы. Калачева Е.Н. (2017, 96с.) 

3. История России. Контрольные работы. 8 класс. – М.: Просвещение, 2017. 
4. Коллектив авторов История России. Поурочные рекомендации. 9 класс. - 

М.: Просвещение, 2019. 

5. История России. Рабочая тетрадь. 9 класс. - М.: Просвещение, 2019. 
6. Тесты по истории России. 9 класс. В 2 ч. К учебнику под ред. А.В. 

Торкунова. - Воробьева С.Е. (2019; 128с., 80с.) 

7. История России. 9 класс. Контрольные работы. Артасов И.А. (2017, 96с.) 
8. Всероссийская проверочная работа. История. 9 класс. 

Практикум. Соловьев Я.В. (2018, 80с.) 

Методическая литература: 
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1. Семененко И. С.Культура и общество. Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М., Коваль Т. В.Всеобщая история. 

История Нового времени. Поурочные разработки. 8 класс. – М.: 

Просвещение, 2017. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Функциональная грамотность 

Одним из приоритетных планируемых образовательных результатов является 

формирование функциональной грамотности обучаемого. Этот термин 

отражает общеучебную компетенцию, что на современном этапе 

обеспечивается за счет внедрения Федерального образовательного стандарта 

всех ступеней образования. Лишь функционально грамотная личность 

способна использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений, максимально быстро адаптироваться в конкретной 

культурной среде. 

В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделяют: 

математическую грамотность, читательскую грамотность, естественно- 

научную грамотность, финансовую грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление. Реализация данной задачи осуществляется за счет 

использования заданий, разработанных на основе системно-деятельностного 

подхода. Такие задания будут способствовать формированию и оценке 

способности личности применять полученные знания для решения 

различных учебных и практических задач. 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 



Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 



социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 



Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 
цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

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

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

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 
проведения исследования); 

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

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

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



 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

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

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 
учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 
способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

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

 фиксировать и анализировать динамику собственных 
образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 
ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха; 



 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 
его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

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

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 
проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 
возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 



причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 
решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

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

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 



 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 
живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 
ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 
делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 
модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 
системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 
для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 
познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 
соответствии с поставленной перед группой задачей; 



 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 
формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 
с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

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

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 



решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 

 

Предметные результаты: 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Учащийся научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей 

эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

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

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс) 

Учащийся научится: 



• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI–ХIХ веках (7–9 класс) 

Учащийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 



• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в Новое время. 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 
 

2. Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

 

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» для 5- 

9 классов изложено в виде двух курсов «История России» (занимающего 

приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты 

основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных 



общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. 

 

 

Введение. (1ч.) 

2.1 Всеобщая история 

5 класс 

История Древнего мира (68ч.) 

Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и 

собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований. 

Первобытные земледельцы и скотоводы. (7ч) 

Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати. 

Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени по годам. 

Древний Восток (20ч) 

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

ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы 

фараонов. Религия древних египтян. Искусство Древнего Египта. 

Письменность и знания древних египтян. 

Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи 

и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. 

Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская держава «царя 

царей». 

Индия и Китай в древности (5ч.). Природа и люди Древней Индии. 

Индийские касты. Чему учил китайский мудрец Конфуций. Первый 

властелин единого Китая. 

Древняя Греция (21ч) 

Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера 
«Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия древних греков. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы Аттики 

теряют землю и свободу. Зарождение демократии в Афинах. Древняя 

Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. 

Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской 

битве. Нашествие персидских войск на Элладу. Возвышение Афин в V в. до 

н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских 

школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия при Перикле. 

Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются 

Македонии. Поход Александра Македонского на Восток. В Александрии 

Египетской. 

Древний Рим (17ч) 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 

Древний Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. 

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. Вторая война Рима с 

Карфагеном. Установление господства Рима во всем Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Гражданские войны в Риме. Земельный закон 

братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Установление 

империи. 



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

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

христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в. н.э. Вечный город и 

его жители. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. Римская 

империя при Константине. Взятие Рима варварами. 

Повторение. (2ч) 

  

6 класс 

История Средних веков (28 ч) 

Введение. Живое Средневековье.(1ч) 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). (4ч) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская 

церковь в VI-VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее 

Средневековье. 

Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (2ч) 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура 

Византии. Образование славянских государств. 

Арабы в VI-XI вв. (1ч) 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран 

халифата. 

Феодалы и крестьяне. (2ч) 

Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2ч) 

Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. 

Торговля в Средние века. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. (2ч) 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые 

походы. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV 

вв.) (6ч) 

Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом 

своих свобод. Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV в. 

во Франции и в Англии. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. 

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. (2ч) 

Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова. 

Культура Западной Европы в Средние века. (3ч) 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 

Научные открытия и изобретения. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2ч) 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки. 



Итоговое повторение (1ч) 

                                                                 7класс  

История Нового времени. XVI-XVII вв  (26ч) 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. (12ч) 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и 

выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические 

открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. 

Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. 

Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие 

гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение 

новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

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

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях). (3ч) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. Международные отношения в XVI – XVII вв. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. (8 ч) 

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры 

Просвещения. На пути к индустриальной эре. Промышленный переворот в 

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

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

начало Великой французской революции. Великая французская революция. 

От монархии к республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

Страны Востока в XVIII вв. (2ч) 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Итоговое повторение (1ч) 

8класс  

История Нового времени. XVIII в. (26 ч) 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв (1ч) 

Становление индустриального общества.(6ч) 

Индустриальная революция: достижения и проблемы, новые проблемы и 

новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале 

художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины 

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

и государство. 

Строительство новой Европы. (7ч) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 

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

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

политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 



Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества. (5ч) 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время реформ и 

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

выхода из кризиса. 

Две Америки. (3ч) 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – 

начале XX в.: время перемен 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма.(2ч) 

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

Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

Международные отношения: обострение противоречий. (1ч) 

Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение 

колониальных противоречий. 

Итоговое повторение (1ч) 

 

                                                          9класс  

Новейшая история. XX в. (45ч) 

Введение. (2ч) 

Мир в первой половине XX века – (20ч) 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига 

наций. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование 

новых государств. Международные последствия революции в России. Революция 

1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: 

Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический 

кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный 

либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. 

Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х 

– 1930-х гг. Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности 

экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х 

гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. 

Милитаризация общества в Японии. Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. 

Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, 

Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. 

Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.  Вторая мировая война. Причины, 

участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и 

«странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на 

Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну 

США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. 

Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Коренной 

перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над 



нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

Мир во второй половине XX – начале XXI вв. – (20ч) 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. 

Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва. 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. 

Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное 

государство. «Общество потребления». Эволюция политической идеологии. 

Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». Изменение 

конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де 

Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х 

гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного 

общества. Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной 

Европе: поиск путей и моделей развития. Демократические революции в 

Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад 

Югославии. Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских 

странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на 

Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития. Распад колониальной 

системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор 

освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине 

ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин. Завершение холодной войны и эпохи 

«двухполюсного мира». Становление современного международного порядка. 

Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский 

Союз. Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и 

экономическое пространство. Антиглобалистское движение. Культурное наследие 

ХХ в. Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. 

Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов 

на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. 

Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Итоговое повторение (3ч) 
 

2.2. ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Введение (1ч) 

Вводный урок 

 
6 класс (40ч.) 

Народы и государства на территории нашей страны в древности (6ч) 

Что изучает история Отечества. История России – часть всемирной истории. 

История региона — часть истории России. Факторы самобытности 

российской истории. Истори-ческие источники по истории нашей Родины. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека 

на территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация 

земледельческих и ко-чевых племён. Верования древних людей. Древние 



государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Жители лесной 

полосы Восточной Европы. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в IX- первой половине XII в. (10ч) 

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное 

устройство. Взаимоотношения восточных славян с соседними народами и 

государствами. 

Образование Древнерусского государства. Предпосылки, причины, значение 

образования государства у восточных славян. Племенные княжения. Варяги. 

Два центра восточнославянской государственности — Новгород и Киев. 

Образование Древнерусского государства со столицей в Киеве. Характер 

древнерусской державы: князь, дружина, полюдье, вече. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Принятие христианства на Руси: причины и обстоятельства. Христианство и 

язычество. Владимир Святославич. Русская православная церковь. Значение 

принятия христианства. 

Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда. 

Половецкая угроза и распад союза Ярославичей. Любечский съезд князей. 

Правление Владимира Мо-номаха в Киеве. Древняя Русь и её соседи. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Управление 

государством при Ярославе Мудром. Земельные отношения. Формирование 

древнерусской народности. Основные слои древнерусского населения. 

Древнерусские города. Развитие ремесла и торговли. 

Древнерусская культура. Истоки и особенности развития древнерусской 

культуры. Христианские основы древнерусского искусства. Иконы. Устное 

народное творчество. Возникновение письменности. Начало летописания. 

Нестор. Просвещение. Литература (слово, житие, поучение, хождение). 

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаика, 

фреска). Комплексный характер художественного оформления 

архитектурных сооружений. Прикладное искусство. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр. Быт и образ жизни 

горожан. Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения. 

Русь в середине XII – начале XIII в. (6ч) 

Раздробление Древнерусского государства. Социально-экономические и 

политические причины раздробления Древнерусского государства. Русь и 

Степь. Упадок Киева. Образование самостоятельных княжеств и земель. 

Характер политической власти в период раздробленности. Междукняжеские 

отношения и междоусобные войны. Идея единства Руси. Последствия 

раздробления Древнерусского государства. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического 

положения, экономического и социально-политического развития. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на 

реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. 

Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского 



княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. 

Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая 

борьба русского народа против завоевателей и её историческое значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. 

Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русские земли в середине XIII – IVX в.(8ч) 

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских 

земель от Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа 

против ордынского владычества. Последствия ордынского владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовского государства. Присоединение 

западных русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер 

Литовского государства. Конфессиональная политика литовских князей. 

Значение присоединения русских земель к Литве. 

Культура русских земель в XII-XIII вв. Общерусское культурное единство и 

образование местных художественных школ. Накопление научных знаний. 

Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба 

по камню. Идея единства Русской земли в произведениях культуры. «Слово о 

полку Игореве». 

Формирование единого Русского государства (6ч) 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва – центр 

борьбы с ордынским владычеством. Причины и предпосылки объединения 

русских земель. Поли-тическая система Руси на рубеже XIII-XIV вв. Москва 

и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. Причины 

возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. 

Сергий Радонежский. 

Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой накануне Куликовской 

битвы. Дмитрий Донской. Куликовская битва и её историческое значение. 

Поход на Русь хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV - середине XV в. Василий I. 

Московская усобица второй четверти XV в., её значение для процесса 

объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. 

Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. 

Иван III. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского 

владычества. Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных 

русских земель. Василий III. Завершение политического объединения 

русских земель и создание единого государства. 

Социально-экономическое и политическое развитие Руси, в XIV-XV вв. 

Изменения в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской 

власти. Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. 

Зарождение поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. 

Судебник 1497г. Ограничение свободы крестьян. Структура русского 

средневекового общества. Зарождение феодально-крепостнической системы. 



Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. 

Монастыри. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. Теория «Москва – Третий Рим». 

Культура и быт в XIV-XVI вв. Исторические условия, особенности и 

основные тенденции развития русской культуры в XIV – начале XVI в. 

Расцвет культуры Руси после Куликовской битвы. Москва – центр 

складывающейся культуры великорусской народности. Отражение в 

литературе политических тенденций. «Сказание о князьях Владимирских». 

Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Задонщина». 

«Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература. «Хождение за три 

моря» Афанасия Никитина. Развитие зодчества (главные сооружения 

Московского Кремля, монастырские комплексы-крепости). Феофан Грек. 

Национальная школа живописи. Андрей Рублёв. 

Повторение (3ч). 

 

 7класс (42 ч.) 

Введение (1ч) 

Вводный урок 

Россия в XVI в. (17ч) 

Социально-экономическое и политическое развитие Русского государства в 

первой половине XVI в. Боярское правление. Иван IV: психологический 

портрет. Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547г. Избранная рада. А. 

Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов. Судебник 1550г. Реформы 

центрального и местного управления. Стоглавый собор. Военные реформы. 

Цели и значение реформ 1550-х гг. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Внешнеполитические успехи России в 1550-е гг. Присоединение Казанского 

и Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской 

войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами 

крымского хана. Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. 

Поход Ермака. Присоединение Западной Сибири. Расширение территории 

государства и его многонациональный характер. 

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 1560-х гг. 

Падение Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность, 

причины и цели опричной политики. Опричный террор. Позиция 

православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход Ивана IV на 

Новгород. Итоги опричной политики. 

Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт в XVI в. Особенности российской культуры XVI в. Устное 

народное творчество. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало 

книгопечатания. Иван Фёдоров. Публицистика. Четьи минеи. Исторические 

повести. Житийная литература. Строительство шатровых храмов. Оборонное 

зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения декоративно-прикладного 

искусства. 

Быт и нравы. Города. Русская изба. Одежда. Еда. «Домострой». 

Смутное время. Россия при первых Романовых (22ч) 



Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое 

положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Фёдор Иоаннович. 

Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение 

ветви династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. 

Социально-экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение 

социальных противоречий. Международная политика. Торговые и 

культурные связи со странами Западной Европы. 

Смута. Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. 

Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика 

Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание 

Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение Польши 

и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и 

шведских интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613г. Начало 

царствования династии Романовых. 

Раздел II. Россия в новое время 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. Россия в XVII в. 

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. 

Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления 

абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. 

Реформаторская деятельность А.Л. Ордина-Нащокина, В.В. Голицына, царя 

Фёдора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. 

Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост 

товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. 

Возникновение мануфактур и наёмного труда. Развитие торговли. Ярмарки. 

Начало формирования всероссийского рынка. Рост городов. 

Оформление сословного строя. Усиление позиций дворянства. Соборное 

уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные 

категории городского населения. Духовенство. Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. 

Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под 

предводительством Степана Разина. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх 

Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666-1667 

гг. 

Внешняя политика. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653-1667 

гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676-1681 гг. 

Крымские походы. 
Культура и быт в XVII в. Усиление светского характера культуры. 

Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С.И. Дежнёв. В.Д. 



Поярков. М.В. Стадухин. Е.П. Хабаров. Литература. Сатирические повести 

(«О Шемякиной суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести 

(«Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. 

Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. 

Быт и обычаи сословий: царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, 

старообрядцы. 

Повторение (2ч). 

 

 

  8класс (42 ч.) 

 

Введение (1ч) 

Россия в первой четверти XVIII в. 

Россия в эпоху преобразований Петра 1 (14ч) 

Начало царствования Петра I. Личность Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство 1697-1698 гг. 

Россия в первой четверти XVIII в. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (упразднение Боярской думы и приказной 

системы, учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной 

канцелярии и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская 

реформа. Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 

Правительствующего синода. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. 

Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело Царевича Алексея. 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. 

Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном 

производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало 

строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского 

каналов. 

Социальные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. 

Астраханское восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. 

Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания работных 

людей. Значение и последствия народных выступлений. 

Внешняя политика Петра I. Северная война 1700—1721 гг.: причины, 

сущность, итоги. «Нарвская конфузия». Полтавская битва. Победы русского 

флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский 

поход. Итоги внешней политики Петра I. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». 

Распространение просвещения, научных знаний. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Я. В. Брюс. Л.Ф. Магницкий. Развитие 

техники. А.К. Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно- 

морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой научной библиотеки. 



Архитектура. Петропавловская крепость, здание Двенадцати коллегий в 

Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. 

Трезини. В.В. Растрелли. И.К. Ко-робов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А.Ф. Зубов. Светская живопись. И.Н. 

Никитин. 

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской 

одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение 

культурного наследия Петровской эпохи. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Россия при наследниках Петра 1: эпоха дворцовых переворотов (6ч) 

Причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при 

высочайшем дворе». Расширение привилегий дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 

Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско- 

турецкая война 1735-1739 гг. Русско-шведская война 1741-1742 гг. 

Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756- 

1762 гг. П.А. Румянцев. П.С. Салтыков. 

Российская империя при Екатерине II (8ч) 

Екатерина II. Особенности внутренней политики. Политика просвещённого 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Вольное 

экономическое общество. Уложенная комиссия. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней 

политики в 1770-1790-е гг.: причины и последствия. Губернская (областная) 

реформа. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. Причины войны. Пугачёв и 

его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической 

системы. Рост помещичьего землевладения. Сельское хозяйство. Рост 

мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные 

компании. Торговля, финансы. Итоги экономического развития. Развитие 

общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н.И. Но- 

виков. А.Н. Радищев. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско- 

турецкие войны. Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. 

Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Греческий проект 

Екатерины II. Г.А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Ук-раины, 

Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787-1791 гг. и её 

значение. Политика «вооружённого нейтралитета». Борьба с революционной 

Францией. 



Россия при Павле 1 (4 ч). 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Изменение порядка 

престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской 

империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (7ч) 

Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. Открытие 

Московского университета (1745 г.). Становление отечественной науки. 

Академия наук. М.В. Ломоносов. М.И. Шеин. Г.В. Рихман. В.Н. Та-тищев. 

М.М. Щербатов. Академические экспедиции. В. Беринг. С.П. 

Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники. И.Ф. и М.И. 

Моторины. И.И. Ползунов. К.Д. Фролов. И.П. Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В.К. Тредиаковский. Драматургия. А.П. 

Сума-роков. Русские просветители. Д.И. Фонвизин. Г.Р. Державин. А.Н. 

Радищев. Н.И. Новиков. Русский сентиментализм. Н.М. Карамзин. 

Театр. Ф.Г. Волков. Крепостные театры. П.И. Ковалёва-Жемчугова. Т.В. 

Шлыкова-Гранатова. 

Музыка. Д.С. Бортнянский. В.А. Пашкевич. Е.И. Фомин. Русская народная 

музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись А.П. Лосенко. Г.И. 

Угрюмов. Портрет. А.П. Антропов И.П. и Н.И. Аргуновы. Ф.С. Рокотов. В.Л. 

Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. Зарождение 

русской скульптуры. Ф.И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В.В. Растрелли (Зимний дворец, Большой 

Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). 

Русский классицизм. В.И. Ба-женов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, 

Гатчинский и Павловский дворцы). М.Ф. Ка-заков (здание Сената в 

Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом 

князей Долгоруких в Москве). И.Е. Старое (Александро-Невская лавра, 

Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, 

обычаи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. 

Повторение и обобщение (2ч) 
 

9класс (54ч) 

          Введение (1ч) 

Россия в первой четверти XIX в. (10 ч) 

Внутренняя политика в 1801-1806 гг. Переворот 11 марта 1801г. и первые 

преобразования. Александр I и его окружение. Проект Ф. Лагарпа. Создание 

министерств. Негласный комитет. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа 

народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению 

государственных законов». Учреждение Государственного совета. 

Экономические реформы. Причины свёртывания либеральных реформ. 

Отставка Сперанского: причины и последствия. 



Россия в международных отношениях начала XIX в. Внешняя политика в 

1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные 

цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвёртой 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. 

Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и 

его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско- 

французского союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. 

Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. 

Бородинское сражение и его значение. Тарутинский манёвр. Патриотический 

подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. 

Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Партизанское движение. Гибель «великой 

армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Причины победы 

России в Отечественной войне. Влияние войны 1812 г. на общественную 

мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813-1825 

гг. Начало Заграничных походов, их цели. «Битва народов» под Лейпцигом. 

Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в 

Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. 

Россия и Америка. Россия – мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814-1825 гг. Причины изменения 

внутриполитического курса 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. Экономический кризис 1812-1815гг. 

Аграрный проект А.А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А. 

Гурьева. Развитие промыш-ленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные общества. Союз спасения. Союз 

благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П.И. 

Пестеля и Н.М. Муравьёва. Власть и общественные движения. 

Россия во второй четверти XIX в. (10ч) 

Династический кризис 1825г. Смерть Александра I и династический кризис. 

Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка 

на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 
Российская империя в 1825-1855 гг. 
Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного 

аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский 

надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного 

управления. Свод законов Российской империи. Русская православная 

церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. 

III отделение царской канцелярии. 



Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. 

Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного 

переворота, его экономи-ческие и социальные последствия. Первые 

железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и 

торговле. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Рост 

городов. 

Общественное движение 1830-1850-х гг. Особенности общественного 

движения 1830—1850-х гг. Консервативное Движение. Теория официальной 

народности (С.С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. Либеральное движение. Западники 

(Т.Н. Гра-новский, С. М. Соловьёв, К. Д. Кавелин). Славянофилы (И. С. и К. 

С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин). 

Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. 

Белинский). Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Внешняя политика во второй четверти XIX в. Участие России в подавлении 

революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 

1826-1828 гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Обострение русско- 

английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во 

внешней политике России. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине 

XIX в. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская 

война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и 

планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов. 

В. А. Корнилов. В. И. Истомин. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. 

Итоги войны. 
Культура и быт в первой половине XIX в. Развитие образования, его 

сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии И.А. Двигубского, И.Е. 

Дядьковского, К.М. Бэра. Н.И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. 

Пулковская обсерватория. Математические открытия М.В. Остроградского и 

Н.И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б.С. Якоби и Э.X. Ленца. А.А. 

Воскресенский, Н.Н. Зинин и развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции 

И.Ф. Кру-зенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. 

Лазарева. Открытие Антарк-тиды. Дальневосточные экспедиции Г.И. 

Невельского и Е.В. Путятина. Русское географическое общество. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). 

Литература. В.А. Жуковский. К.Ф. Рылеев. А.И. Одоевский. Золотой век 

русской поэзии. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н.В. 

Гоголь. И.С. Тургенев. Д.В. Григорович. Драматургические произведения 

А.Н. Островского. 



Театр. П.С. Мочалов. М.С. Щепкин. А.Е. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е. 

Варламов. А.А. Алябьев. М.И. Глинка. А.С. Даргомыжский. 

Живопись. К. П. Брюллов. О.А. Кипренский. В.А. Тропинин. А.А. Иванов. 

П.А. Федо-тов. А. Г. Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д. Захаров 

(здание Адмиралтейства). А.Н. Воронихин (Казанский собор). К.И. Росси 

(Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О.И. Бове (Триумфальные 

ворота в Москве, реконструкция Театраль-ной и Красной площадей). Русско- 

византийский стиль. К.А. Тон (храм Христа Спасителя, Большой 

Кремлёвский дворец, Оружейная палата). 

Культура народов Российской империи и её вклад в мировую культуру. 

Взаимное обогащение культур. 

Россия в эпоху Великих реформ (10 ч.) 

Великие реформы 1860-1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. 

Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. 

Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления 

Александра II. Смягчение политического режима. Либералы, радикалы, 

консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Отмена крепостного права. Предпосылки и причины отмены крепостного 

права. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин 

Николаевич. 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 области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. 

Незавершённость реформ. Борьба консервативной и либеральной 

группировок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. XIX в. «Конституция» 

М.Т. Лорис-Меликова. Итоги и последствия реформ 1860-1870-х гг. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 

1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. 

Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. 

Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» народов Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства, 

развитие торговли. Реорганизация финансово-кредитной системы. 

«Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 

50-х - начала 60-х гг. XIX в. Тверской адрес 1862г. Разногласия в 

либеральном движении. Земский конституционализм. 

Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н.Г. 

Черны-шевский. Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, 



П. Л. Лавров, П.Н. Тка-чёв. Народнические организации второй половины 

1860-х - начала 1870-х гг. С.Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», 

«Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». 
«Народная воля». Убийство Александра II и его последствия. 

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, ход военных действий, итоги. 

М.Д. Скобелев. И.В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов 

от османского ига. 

Россия в 1880-1890-е гг. (10 ч.) 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало 

нового царствования. К.П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского 

вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной 

политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и 

религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 1880-1890-е гг. 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 российского общества. Социальная структура 

пореформенного общества. 

Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. 

Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная 

интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения 

русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного 

крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение в 1880-1890-е гг. Кризис революционного 

народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 

консерваторов. Распространение марксизма в России. 

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. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 

отношениях конца XIX в. 

Развитие культуры во второй половине XIX в. Расцвет российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. 

Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук (А.Г. 

Столетов, Д.И. Менделеев, М. Сеченов). Географы и путешественники. 



Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Расширение издательского 

дела. 

Критический реализм в литературе (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, Ф.М. Достоевский). Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. 
Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. 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. Развитие и 

взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и 

быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. 

Изменения в деревенской жизни. 

Россия в начале XX в. (12ч) 

Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития 

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX— XX вв. 

Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 

гг. 

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

Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 

Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 

Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 

Серебряный век русской культуры 

Повторение и обобщение (1ч) 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 
 

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска на 

изучение предмета «История России. Всеобщая история»» в 5-9 классе 

отводится 2 учебных часа в неделю, продолжительность учебного года 34 

недели, итого 68 часов в год. 

По авторской программе «Всеобщая история. 5-9 классы» А.А. Вигасина, 

Г.И. Годера, А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной, А.О. Сороко- Цюпа, О.Ю. 

Стреловой. - М. : Просвещение, 2016 и учебнику Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс— М. : Просвещение, 2016 в 5 классе на изучение 

предмета «Всеобщая история» отводится 2 учебных часа в неделю, итого 68 

часов год. 
 

 
 



№ 

п/п 

Раздел программы 
По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество 

часов 

1. Введение 1 1 

2. Жизнь первобытных людей 7 6 

3. Древний Восток 20 18 

 Индия и Китай в древности  5 

 Западная Азия в древности  7 

4. Древняя Греция 21 17 

5. Древний Рим 17 14 

6. Итоговое повторение 2   

 Итого: 68 68 
 

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 13 г.Новокуйбышевса на изучение 

предмета «История России. Всеобщая история»» в 6 классе отводится 2 учебных 

часа в неделю, продолжительность учебного года 34 недели, итого 68 часов в год. 
С 6 по 9 класс изучается курс «Всеобщая история» и «История России». В 6- 

9 классах на изучение предмета «Всеобщая история» отводится 28 учебных 

часов, а на «Историю России» 40 часов, итого 68 часов год. 

По авторской программе «Всеобщая история. 5-9 классы» А.А. Вигасина, 

Г.И. Годера, А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной, А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. 

Стреловой. - М. : Просвещение, 2016 и учебнику Е.В. Агибалова, Г.М. 

Донской. История Средних веков. 6 класс. 

Все параграфы. — М. : Просвещение, 2016. , История России. 6 класс. Учеб. 

для общеобразоват. организаций. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. 

Стефанович, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2016. в 6 классе на 

изучение предмета «Всеобщая история» отводится 2 учебных часа в неделю, 

итого 68 часов год. 

 

Всеобщая история. 

№ 

п/ 
п 

Раздел программы 
По программе 

(часов) 

Планируемое 
количество 

часов 

1. Введение 1 1 

2. Становление средневековой Европы (VI-XI 

вв.) 

4 4 

3. Византийская империя и славяне в VI-XI 
вв. 

2 2 

4. Арабы в VI-XI вв. 1 2 

5. Феодалы и крестьяне 2 2 

6. Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе 

2 2 

7. Католическая церковь в XI-XIII вв. 
Крестовые походы 

2 2 



8. Образование централизованных государств 

в Западной Европе (XI-XV вв.) 

6 6 

9. Славянские государства и Византия в XIV- 
XV вв. 

2 2 

10. Культура Западной Европы в Средние века 3 2 

11. Народы Азии, Америки и Африки в 
Средние века 

2 2 

12. Итоговое повторение 1 1 
 Итого: 28ч. 28 ч. 

 

История России. 

№ 
п/ 
п 

Раздел программы 
По программе 

(часов) 

Планируемое 
количество 

часов 

1. Введение 1 1 

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

5 4 

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

4. Тема III. Русь в середине XII — начале XIII 
в. 

5 5 

5. Тема IV. Русские земли в середине XIII — 
XIV в. 

10 9 

6. Тема V. Формирование единого Русского 
государства 

8 7 

7 Повторение  3 

 Итого: 40 40 ч. 

 

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска  на изучение 

предмета «История России. Всеобщая история»» в 7 классе отводится 2 учебных 

часа в неделю, продолжительность учебного года 34 недели, итого 68 часов в год. 

С 6 по 9 класс изучается курс «Всеобщая история» и «История России». В 6- 

9 классах на изучение предмета «Всеобщая история» отводится 28 учебных 

часов, а на «Историю России» 40 часов, итого 68 часов год. 

По авторской программе «Всеобщая история. 5-9 классы» А.А. Вигасина, 

Г.И. Годера, А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной, А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. 

Стреловой. - М. : Просвещение, 2016 и учебнику А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. — М. : Просвещение, 2016. 7 

класс:изучается материал с § 1 по §17 включительно; из §18-19 - пункты 

1,2,3,4, 5, История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. — М. : 

Просвещение, 2017 в 7 классе на изучение предмета «Всеобщая история» 

отводится 2 учебных часа в неделю, итого 68 часов год. 

 

 

 

 

 



В связи с этим, в рабочую программу внесены следующие изменения в 

7 классе: 

Всеобщая история 

№ п/ 

п 

Раздел программы 
По программе 

(часов) 

Планируемое 
количество 

часов 

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

Реформация 

12 12 

2.  Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

4 4 

3.  Эпоха просвещения. Время преобразований 4 4 

4.  Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

6 4 

5.  Итоговое повторение  2 
 Итого: 26 26 

История России. 

№ п/ 
п 

Раздел программы 
По программе 

(часов) 

Планируемое 
количество 

часов 

1. Тема I. Россия в XVI в. 20 21 

2. Тема II. Смутное время. Россия при первых 

Романовых 

20 21 

 Итого: 40 42 ч. 

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 13 г.Новокуйбышевска 

 на изучение предмета «История России. Всеобщая история»» в 6 классе отводится 

2 учебных часа в неделю, продолжительность учебного года 34 недели, итого 68 

часов в год. 

С 6 по 9 класс изучается курс «Всеобщая история» и «История России». В 6- 

9 классах на изучение предмета «Всеобщая история» отводится 28 учебных 

часов, а на «Историю России» 40 часов, итого 68 часов год. 

По авторской программе «Всеобщая история. 5-9 классы» А.А. Вигасина, 

Г.И. Годера, А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной, А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. 

Стреловой. - М. : Просвещение, 2016 и учебнику А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. — М. : Просвещение, 2016. 7 

класс: Изучается материал §18-19 – пункты 6, 7, 8 

§ 20-30, История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. — М. : 

Просвещение, 2018. в 6 классе на изучение предмета «Всеобщая история» 

отводится 2 учебных часа в неделю, итого 68 часов год. 
 

В связи с этим, в рабочую программу внесены следующие изменения в 

8 классе: 



Всеобщая история. 

№ 

п/п 

Раздел программы 
По программе 

(часов) 

Планируемое 
количество 

часов 

1. Мир на рубеже XVII-XVIII вв. 1 2 

2. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 

8 16 

3. Страны Востока в XVIII в. 2 2 

4. Международные отношения в XVIII в. 0 2 

2. Итоговое повторение 1 4 
 Итого: 12 26 

Тематическое планирование. История России. 8 класс 

№ 

п/ 
п 

Раздел программы 
По программе 

(часов) 

Планируемое 
количество 

часов 

1. Введение 1 1 

2. Тема I. Россия в эпоху преобразований 
Петра I 

13 13 

3. Тема II. Россия при наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых переворотов 

6 6 

4. Тема III. Российская империя при 
Екатерине II 

9 9 

5. Тема IV. Россия при Павле I (2 ч) 2 4 

6. Тема V. Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. 

9 9 

 Итого: 40 42 

 

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 13 г.Новокуйбышевска на изучение 

предмета «История России. Всеобщая история»» в 9 классе отводится 3 

учебных часа в неделю, продолжительность учебного года 33 недели, итого 

99 часов в год. 

С 6 по 9 класс изучается курс «Всеобщая история» и «История России». В 9 

классе на изучение предмета «Всеобщая история» отводится 45 учебных 

часов, а на «Историю России» 54 часов, итого 99 часов год. 

По авторской программе «Всеобщая история. 5-9 классы» А.А. Вигасина, 

Г.И. Годера, А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной, А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. 

Стреловой. - М. : Просвещение, 2016 и учебнику . А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история 1800-1900. 8 класс. — М. : 

Просвещение, 2018., История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. 

Токарева. — М. : Просвещение, 2019. в 9 классе на изучение предмета 

«Всеобщая история» отводится 2 учебных часа в неделю, итого 68 часов год. 

 

 

 

 

 



 

В связи с этим, в рабочую программу внесены следующие изменения в 

9 классе: 

 

Всеобщая история. 

№ 

п/ 
п 

Раздел программы 
По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество 

часов 

1. Введение. Мир на рубеже XVIII-XIX вв. 1 2 

2. Становление индустриального общества 6 8 

3. Строительство новой Европы 7 9 

4. Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального 

общества 

5 8 

5. Две Америки 3 5 

6. Традиционные общества в XIX в.: новый 
этап колониализма 

2 4 

7. Международные отношения: обострения 
противоречий 

1 3 

8. Новейшее время: понятие и периодизация 0 2 

9. Итоговое повторение 1 4 
 Итого: 26 45 

 

История России. 

№ 

п/ 

п 

Раздел программы 
По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество 
часов 

1. Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (9 

ч) 

9 12 

2. Тема II. Россия во второй четверти XIX в. 8 11 

3. Тема III. Россия в эпоху Великих реформ 7 10 

4. Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. 7 10 

5. Тема V. Россия в начале XX в. 9 11 
 Итого: 40 54 

 
 

Образовательная деятельность ГБОУ ООШ № 13 г.Новокуйбышевска 

осуществляется по триместрам, поэтому изучение предмета «История 

России. Всеобщая история» в 5, 6, 7, 8 и 9 классах будет проходить в 

следующем режиме: 
 

 
 

Предмет Количество часов в 

недел ю триместр год 
I II III 

Всеобщая 

история. 5 класс 
2 20 22 26 68 



История России. 

Всеобщая 

история. 6 класс 

 

2 

 

20 

 

22 

 

26 

 

68 

История России. 

Всеобщая 

история. 7 класс 

 

2 

 

20 

 

22 

 

26 

 

68 

История России. 

Всеобщая 

история. 8 
класс 

 

2 

 

20 

 

22 

 

26 

 

68 

История России. 

Всеобщая 

история. 9 класс 

 

3 

 

30 

 

33 

 

36 

 

99 



Рабочая программа по предмету «История России. Всеобщая история» 

рассчитана в 5-8 классах на 2 учебных часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в 

неделю, в том числе для проведения: 

 

Вид работы История России. Всеобщая 

история 

триместр год 
I II III 

5 класс 

Контрольные 

работы 
2 1 2 5 

Практические 
работы 

1 1 1 
3 

Проекты   1 1 

6 класс 

Контрольные 

работы 
2 2 2 6 

Практические 
работы 

1 1 1 
3 

Проекты  2 2 4 

7 класс 

Контрольные 

работы 
1 1 2 

5 

Практические 

работы 
1 1 1 

3 

Проекты  2 2 4 

8 класс 

Контрольные 

работы 
2 2 1 

5 

Практические 
работы 

1 1 1 
3 

Проекты  5 5 10 

9 класс 

Контрольные 

работы 
1 1 2 

4 

Практические 

работы 
2 2 1 

5 

Проекты  4 4 8 
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