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Рабочая программа по предмету «История»  

на уровне  основного общего образования для    5 -9   классов 

 на 2021-2026 учебный год 

Количество часов: всего – 374 часов – в 5-8  кл по  2 ч/н; 9 кл по 3 ч/н 

Срок реализации программы  5 лет 

Используемый УМК: 

1. Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для 

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

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

2. Агибалова Е.В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ Е.В. Агибалова ,Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе. 

– 7 –е изд.- М.: Просвещение, 2017 г/ 

3. История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. /[Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов ,А.А. Левандовский] под ред. Торкунова А.В.-М. 

Просвещение 2016 г 

4. Юдовская   А. Я. Всеобщая история. История Нового времени.7 класс: учеб. для 

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

А.А. Искендерова. 2-е изд. М.: Просвещение 2019 г 

5. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2-х ч /[Н.М. 

Арсентьев , А.А.Данилов , И.В. Курукин, А.Я. Токарева] под ред. А.В. Торкунова -  

- М. Просвещение 2016 г 

6. Юдовская  А. Я. учеб. для общеобразоват. организаций/{ А.Я.Юдовская и др|  ,под 

редакцией   Искендерова А. А. – Всеобщая история. История Нового времени 8 кл.,- 

М. Просвещение 2019 г 

7. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. /[М.Н. 

Арсентьев , А.А. Данилов , И.В. Курукин, А.Я. Токарева] ; под ред. А.В. Торкунова 

- М. Просвещение 2016 г 

8. Юдовская  А. Я.,под редакцией   Искендерова А. А. – Всеобщая история. История 

Нового времени 9 кл.,- М. Просвещение 2019 г 

9.  История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2-х ч /[Н.М. 

Арсентьев , А.А. Данилов , А.А. Левандовский ,А.Я. Токарева] под ред. А.В. 

Торкунова -  - М. Просвещение 2016 г 

Составлена на основе федерального государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 

классов образовательных учреждений 

Составитель рабочей программы: учителем истории   и обществознания Федорцова Инна 

Александровна 

с. Покровка  2021г 



Пояснительная записка 

Рабочая программа  по истории   для 5-9    классов МБОУ СОШ с Покровка  

составлена на основе федерального государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 

классов образовательных учреждений, учебного плана МБОУ СОШ с. Покровка на 2021-

2022 учебный год,  утвержденного приказом директора от ___________________      

Преподавание предмета «История» определяется следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями:   

Федеральные документы   

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями).   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15).   

6.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения  Российской Федерации    

Данная программа является опытом создания единой программы изучения курсов 

истории России и всеобщей истории по линейной системе изучения истории. 

Образовательные учреждения имеют возможность использовать новый УМК по истории 

России издательства «Просвещения». Все учебники соответствуют требованиям 

Концепции нового учебно-методического комплекта по отечественной истории и 

Историко-культурному стандарту, разработанным Российским историческим обществом. В 

данной программе используется УМК по истории России для предметной линии учебников 

под редакцией А.В.Торкунова, издательства «Просвещение». В данной программе 

используется УМК по всеобщей истории для предметной линии  учебников А.А.Вигасина  

-  А. А.   Искендерова     издательства «Просвещения». Данные линии учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в 

Федеральный перечень. В соответствии с требованиями Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015г. № 1/15) была проведена синхронизация курсов всеобщей истории и истории 

России. 

Используемый УМК: 

1. Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для 

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

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

2. Агибалова Е.В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ Е.В. Агибалова ,Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе. 

– 7 –е изд.- М.: Просвещение, 2017 г/ 

3. История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. /[Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов ,А.А. Левандовский] под ред. Торкунова А.В.-М. 

Просвещение 2016 г 



4. Юдовская   А. Я. Всеобщая история. История Нового времени.7 класс: учеб. для 

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

А.А. Искендерова. 2-е изд. М.: Просвещение 2019 г 

5. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2-х ч /[Н.М. 

Арсентьев , А.А.Данилов , И.В. Курукин, А.Я. Токарева] под ред. А.В. Торкунова -  

- М. Просвещение 2016 г 

6. Юдовская  А. Я. учеб. для общеобразоват. организаций/{ А.Я.Юдовская и др|  ,под 

редакцией   Искендерова А. А. – Всеобщая история. История Нового времени 8 кл.,- 

М. Просвещение 2019 г 

7. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. /[М.Н. 

Арсентьев , А.А. Данилов , И.В. Курукин, А.Я. Токарева] ; под ред. А.В. Торкунова 

- М. Просвещение 2016 г 

8. Юдовская  А. Я.,под редакцией   Искендерова А. А. – Всеобщая история. История 

Нового времени 9 кл.,- М. Просвещение 2019 г 

9.  История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2-х ч /[Н.М. 

Арсентьев , А.А. Данилов , А.А. Левандовский ,А.Я. Токарева] под ред. А.В. 

 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории 

способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных 

народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, 

явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в 

мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 

спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 

семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик.  

 Основными целями учебного предмета «История» являются: 

 формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития 

Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, 



учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания современного места 

и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны, формирование современного образа России. 

 Развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой 

цели состоит в базовой исторической подготовке к социализации учащихся. 

Задачи учебного предмета: 

 Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 Овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной 

и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважение к своему Отечеству-

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народам, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 Развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 Формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 Перечень методов и форм организации учебной деятельности 

Настоящая  программа предназначена для реализации в условиях классно-урочной системы 

обучения. Учебно-воспитательная деятельность школьников осуществляется с 

использованием преимущественно активных (учитель и ученик выступают как равноправные 

участники урока, взаимодействие происходит по вектору учитель = ученик) и интерактивных 

(ученики взаимодействуют не только с учителем, но и друг с другом; вектор: учитель = ученик 

= ученик) методов обучения и воспитания, среди которых можно выделить следующие: 

- кейс-метод: задается ситуация (реальная или максимально приближенная к реальности), 

и обучающиеся должны исследовать ситуацию, предложить варианты ее разрешения, выбрать 

лучшие из возможных решений 

- метод проектов предполагает самостоятельный анализ заданной ситуации и умение 

находить решение проблемы.  

- проблемный метод — предполагает постановку проблемы (проблемной ситуации, 

проблемного вопроса) и поиск решений этой проблемы через анализ подобных ситуаций 

(вопросов, явлений). 

метод развития критического мышления — метод, направленный на развитие 

критического (самостоятельного, творческого, логического) мышления 

эвристический метод — объединяет разнообразные игровые приемы в форме конкурсов, 

деловых и ролевых игр, соревнований, исследований. 



исследовательский метод перекликается с проблемным методом обучения. Только здесь 

учитель сам формулирует проблему. Задача учеников — организовать исследовательскую 

работу по изучению проблемы. 

метод модульного обучения — содержание обучения распределяется в дидактические 

блоки-модули. Размер каждого модуля определяется темой, целями обучения, профильной 

дифференциацией учащихся, их выбором. 

Выбор метода зависит от цели обучения, уровня подготовленности учащихся, возраста 

учащихся, времени, отведенного на изучение материала, доступных средств обучения, 

теоретической и практической подготовленности учителя. 

Деятельность школьников организуется  педагогом с использованием следующих  форм 

обучения и воспитания: (Бабанский Ю.К.): 

- индивидуальной (домашнее задание / самостоятельная работа / контрольная работа / 

консультация / дополнительное занятие / проектная работа / исследование / самообучение) 

- парной (диалог / взаимоконтроль / взаимообучение) 

- групповой (проект / исследование / олимпиада / конкурс / экскурсия / игра / учебная 

дискуссия) 

- фронтальной (лекционно-практическое занятие / практикум / семинар / учебная 

конференция / учебная дискуссия / конкурс / предметная неделя) 

 Описание связи предмета «История» с  другими учебными предметами  

 

математика - чтение и запись чисел 

- создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка) 

МХК, литература - использование произведений писателей, поэтов, художников, 

скульпторов в качестве дополнительного материала при проведении 

урока и подготовке домашнего задания, на дополнительных занятиях, 

в исследовательской работе учащихся. 

обществознание - характеристика и (или) изучение войн, военных конфликтов, 

поступков солдат и военного руководства во время вооруженных 

конфликтов, военных доктрин различных государств в разные 

времена, характера применённого оружия, отношения к пленным и 

раненым с принципов МГП. При изучении военных преступлений. 

география, 

экология, биология, 

анатомия 

- при изучении случаев использования ядерного, 

бактериологического, химического и оружия влияющего на климат, 

экологию. 

физическая 

культура 

- упражнения на развитие координации 

- контроль осанки в положении стоя и сидя 

- упражнения на развитие гибкости 

- упражнения на развитие ловкости 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебный предмет «История» изучается обучающимися с 5-го по 11-ый класс.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 374 учебных часа для обязательного изучения учебного предмета 

«История» с 5 по 9 класс  

соответственно 

5 класс – 68 ч. (34 уч.недели / 2 ч. в неделю) 

6 класс – 68 ч. (34 уч.недели / 2 ч. в неделю) 



7 класс – 68 ч. (34 уч.недели / 2 ч. в неделю) 

8 класс – 68 ч. (34 уч.недели / 2 ч. в неделю) 

9 класс – 100 ч. (33 уч.недели / 3 ч. в неделю)  

В каждом классе выделяется 2 часа резерва для промежуточной, итоговой 

аттестации. 

Количество часов для организации промежуточной, итоговой аттестации 

                                                         

Класс 5 6 7 8 9 

Количество 

часов 
2 2 2 2 2 

 

I РАЗДЕЛ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

ЛИЧНОСТНЫЕ  УУД  

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно_познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 



- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 



- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 



- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

II РАЗДЕЛ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

2.1 ПЕРЕЧЕНЬ НАЗВАНИЙ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ КУРСА С УКАЗАНИЕМ КОЛ-

ВА ЧАСОВ. 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 

класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

68 часов 

Первобытность. 7 ч 

Древний Восток 18 ч 

Античный мир.  

Древняя Греция. 20 ч 

Древний Рим. 19 ч 

 

6 

класс 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв 

7 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

29 часов 

 Мир  в  начале  Нового  

времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. 

Реформация. 19 ч 

 Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения  (борьба  за  

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

37 часов 

Россия в XVI веке 17 ч 

Смута в России 20 ч 

 



первенство  в  Европе  и  

колониях) 7 ч 

 Традиционные общества 

Востока. Начало Европейской 

колонизации 3 ч 

8 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 

25 часа 

 Рождение Нового мира 7 ч 

 Европа в век Просвещения 

6 ч 

 Эпоха революций 5 ч 

 Традиционные общества 

Востока. Начало Европейской 

колонизации 7 ч 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

41 часа 

Россия в эпоху преобразований Петра I 15 ч 

Россия при наследниках  Петра: эпоха 

дворцовых переворотов.6 ч 

Правление Екатерины II 10 ч 

Правление  Павла I 3 ч 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 7 ч 

9 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в. 

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и 

расцвет индустриального 

общества. До начала Первой 

мировой войны 

40 ч 

 Начало Индустриальной 

эпохи 8 ч 

 Страны Европы и США в 

первой половине  XIX 16 ч 

 Азия, Африка и Латинская 

Америка в XIX- начале XX вв 5 ч 

 Страны Европы и США во 

второй половине  XIX- начале XX 

вв. 11 ч 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 Россия в первой четверти XIX в. 13 ч 

 Россия во второй четверти XIX в. 8 ч 

 Россия в эпоху Великих реформ. 10 ч 

 Россия в 1880-1890-е гг  10 ч 

 Россия в начале XX в. 16 ч 

 

 

 

2.2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные 



· первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

· изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; · формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 · уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

· уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования народности; 

 · соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

· следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями;  

· обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

 · расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении. 

Метапредметные 

· формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 · планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий;  

· соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи;  

· работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 · собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность с помощью педагога;  

· использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранили- щах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 · использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

· ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

 · определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать информацию, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

· логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

·применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  



· решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде 

письменных работ; 

· использовать ИКТ-технологии для обработки, переда-чи, систематизации и презентации 

информации;  

· планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

· выявлять позитивные и негативные факторы, влияю-щие на результаты и качество 

выполнения задания;  

· организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

· определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.  

Предметные 

· определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий, терминов (эра, тысячелетие, век);  

· установление синхронистических связей истории Руси, России и стран Европы и Азии;  

· составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 · определение и использование исторических понятий и терминов;  

· овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и стран Европы и Азии;  

 · использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли Руси, России и стран Европы и Азии во всемирно-историческом процессе изучаемого 

периода; 

 · использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий;  

· изложение информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древней Руси, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

 · описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории;  

· понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека;  

· высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей;  

· описание характерных, существенных черт форм до государственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей; 

 · поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук;  

· анализ информации, содержащейся в летописях, правовых документах, публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках;  

· использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 



 · понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества;  

· оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности. исходя 

из гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

· различение достоверной и вымышленной (мифологической, легендарной) информации в 

источниках и их комментирование (с помощью учителя);  

· сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, с опорой на конкретные примеры;  

· определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

· систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

 · поиск и оформление материалов по древней истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной РФ; 

 · приобретение опыта использования историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 · личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней 

и Московской Руси, России, и стран Европы и Азии уважение к  культуре народов; понимание 

культурного многообразия. 

 

2.3. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ МЕТОДАМ КОНТРОЛЯ. 

Примерные критерии к оцениванию устных и письменных ответов по истории Ответ 

оценивается отметкой:  

«5», если ученик в целом: — раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном 

программой; — изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения 

и др.; — показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выполнении 

задания в новой учебной ситуации; — продемонстрировал усвоение ранее изученных 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых умений и навыков; — отвечал 

самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две погрешности, 

неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые 

ученик легко исправил после замечания учителя. Такая же отметка ставится за краткий точный 

ответ на особенно сложный вопрос или за подробное дополнение и исправление ответа 

другого ученика, особенно в ходе групповой работы, участия в проектной деятельности, 

семинаре и т. д.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: — в изложении допущены 

незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; — применялись не все 

требуемые теоретические знания, умения;7 — допущены несущественная ошибка, один-два 

недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания 



учителя; — допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: — неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала; — имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

— изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; — материал частично усвоен, но 

умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с применением знаний при 

выполнении задания в новой ситуации. Отметка 

 «2» ставится в следующих случаях: — не раскрыто главное содержание учебного 

материала; — обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; — допущены существенные ошибки в изложении фактов, 

определении понятий, в суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

Примерные критерии оценивания творческих работ по истории 

Отметка «2» Информация отсутствует или содержит грубые ошибки. Способ выполнения 

работы учеником не определён или выбран неправильно. 

 Отметка «3» Информация частично изложена, содержит 1—2 ошибки, существенно не 

искажающие содержание. В работе использован только один ресурс. В процессе выполнения 

работы допущены неточности. Задание выполнялось под руководством и с помощью учителя  

Отметка «4» Информация достаточно полная. Работа содержит 1—2 неточности. 

Использовано более одного ресурса. Способ выполнения соответствует заданию. Задание 

выполнено с консультативной помощью учителя и др. Грамотное оформление и 

представление проекта 

Отметка «5» Информация представлена в полном объёме, изложена логично. Использовано 

более двух ресурсов, источников информации разного вида. Задание на всех этапах выполнено 

учеником самостоятельно. Творческое оформление и эмоциональное представление проекта  

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, 

результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, ко-торые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты.  

Индивидуальный проект рекомендуется оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поста- вить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, моде- ли, 



макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

 4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. Учебно-познавательные, учебно-практические, учебно-

исследовательские задачи (вопросы, задания, ситуации, проекты) оптимально располагаются 

по модулям урока в соответствии со спецификой изучаемого содержания, видов 

познавательной деятельности и планируемыми образовательными результатами. Модули не 

обязательно реализуются в строгой последовательности, их материалы могут быть 

использованы в ходе всего урока. Ведущей целью мотивационно-целевого модуля является 

постановка учебной цели, планирование способов её достижения в урочной и внеурочной 

деятельности. Ориентационный модуль, или модуль актуализации и повторения, важен для 

создания учебной, проблемной ситуации и принятия школьниками целей учебно-

познавательной деятельности. Решение совокупности учебных задач, освоение и 

интериоризация (присвоение) изучаемого содержания, способов деятельности, а также 

закрепление материала, первичный контроль и коррекция входят в содержательно-

операционный модуль. Выявление уровня результативности обучения, оценивание итогов 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, соотнесение достигнутого результата и 

выдвигаемой цели (рефлексия) организуются в рамках контрольно-оценочного модуля урока. 

В рубрике «Дополнительный материал» данного пособия излагаются некоторые «трудные 

вопросы» содержания курса, а также методические рекомендации по организации его 

усвоения.  

III РАЗДЕЛ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 Введение 1   

Жизнь первобытных людей. 

2 Древнейшие люди 1   

3 Родовые общины охотников и собирателей 1   

4 
Возникновение  искусства и религиозных 

верований 

1   

5 Возникновение земледелия  и  скотоводства.  1   

6 Появление  неравенства  и знати 1   

5 класс 

68 часов 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

дата  

план факт 



7 Счёт лет  в  истории. 1   

8 
Контрольно-обобщающий урок по теме:  «Жизнь 

первобытных людей» 

1   

Древний Восток 

9 Государство на берегах Нила.  1   

10 
Как  жили  земледельцы и ремесленники  в  

Египте.  

1   

11 Жизнь египетского вельможи 1   

12 Военные походы фараонов 1   

13 Религия  древних  египтян 1   

14 Культура  Древнего Египта 1   

15 Письменность и знание древних египтян 1   

16 Древнее Двуречье 1   

17 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1   

18 Финикийские мореплаватели 1   

19 Библейские  сказания. Древние евреи 1   

20 Древнееврейское  царство  Давида  и Соломона.  1   

21 Ассирийская держава 1   

22 Персидская держава «царя царей». 1   

23 
Контрольно-обобщающий урок по теме « 

Древний Египет»,  «Западная  Азия  в древности» 

1   

24 Природа и люди Древней Индии 1   

25 Индийские касты. 1   

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций 1   

27 Первый властелин единого  Китая 1   

28 
Контрольная работа по теме: «Индия и Китай в 

древности». 

1   

Древняя Греция 

29 Греки  и  критяне.  1   

30 Микены и Троя 1   

31 
Поэмы Гомера «Илиада». Поэмы Гомера 

«Одиссея».  

1   

32 Религия древних греков 1   

33 Земледельцы Аттики теряют  землю  и  свободу.  1   

34 Зарождение демократии в  Афинах 1   

35 Древняя Спарта 1   

36 
Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Черного морей. 

1   

37 Олимпийские  игры в древности 1   

38 Победа греков над персами в Марафонской битве. 1   

39 Нашествие  персидских войск  1   

40 В  гаванях афинского порта Пирей 1   

41 В  городе  богини Афины 1   

42 В  афинских школах и гимназиях  1   

43 В  театре  Диониса 1   

44 Афинская  демократия при  Перикле.  1   

45 Города Эллады подчиняются Македонии 1   

46 Поход Александра  Македонского на Восток.  1   

47 В Александрии Египетской 1   

48 Контрольная работа по теме: «Древняя Греция» 1   

Древний Рим 



49 Древнейший Рим 1   

50 Завоевание Римом Италии 1   

51 Устройство Римской  империи 1   

52 Вторая война Рима с Карфагеном. 1   

53 
Установление  господства  Рима во всём 

Средиземноморье  

1   

54 Рабство в Древнем Риме 1   

55 Промежуточная контрольная работа 1   

56 Земельный закон братьев Гракхов 1   

57 Восстание Спартака 1   

58 Единовластие  Цезаря  в  Риме 1   

59 Установление империи в Риме 1   

60 Соседи Римской империи 1   

61 В  Риме при  императоре Нероне 1   

62 Первые христиане и их учение 1   

63 Расцвет империи во 2-м веке 1   

64 «Вечный город» и его жители 1   

65 Римская империя при Константине 1   

66-

67 

Взятие  Рима  варварами 2   

68 Переводная контрольная работа. 1   

 

 

Становление средневековой Европы 

 Введение. Живое средневековье 1   

 Древние германцы и Римская империя 1   

 Королевство франков и христианская церковь в 

раннее Средневековье. 

1   

 Возникновение и распад империи Карла 

Великого. Феодальная раздробленность.  

1   

 Западная Европа в 9-11 веках. 1   

 Культура Западной Европы в раннее 

Средневековье 

1   

Византийская империя и славяне в VI - XI вв. 

 Византия при Юстиниане. Борьба империи с 

внешними врагами. 

1   

 Культура Византии 1   

 Образование славянских государств. 1   

Арабы в VI - XI вв. 

 Культура стран халифата. 1   

 Возникновение ислама. Арабский халифат и его 

распад. В рыцарском замке 

1   

6 класс 

68 часов 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

дата  

план факт 



Феодалы и крестьяне. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

 Средневековая деревня и её обитатели. 1   

 Формирование средневековых городов.  1   

 Горожане и их образ жизни. 1   

Католическая церковь в XI - XIII вв. Крестовые походы 

 Могущество католической церкви.  

Католическая церковь и еретики. 

1   

 Крестовые походы. 1   

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - XV вв.) 

 Как происходило объединение Франции. 1   

 Что англичане считают началам своих свобод. 1   

 Столетняя война. Крестьянская восстание во 

Франции и в Англии 

1   

 Усиление королевской власти в конце XV века 

во Франции и Англии. 

1   

 Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове.  

1   

 Контрольная работа по пройдённому 

материалу. 

1   

Славянские государства и Византия в XIV - XV вв. Культура Западной Европы в  XI - XV 

вв. 

 Гуситское движение в Чехии. 1   

 Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова. 

1   

 Образование и философия.  1   

 Средневековая литература. Средневековое 

искусство. 

1   

 Культура Раннего Возрождения в Италии. 1   

 Научные открытия и изобретения. 1   

Народы Азии, Америки и Африки в средние века 

 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 1   

 Государства и народы Африки и доколумбовой 

Америки. Африка. 

1   

 Полугодовая контрольная работа. 1   

История России 

Народы и государства на территории нашей. страны в древности 

 Введение. Наша Родина -Россия 1   

 Древние люди и их стоянки на территории 

современной России. Неолитическая 

революция. Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники. 

1   

 Образование первых государств. 1   

 Восточные славяне и их соседи. 1   

Русь в IX-первой половине XII в. 

 Первые известия о Руси. 1   

 Становление Древнерусского государства. 1   

 Правление князя Владимира. Крещение Руси. 1   

 Русские государства при Ярославе Мудром. 1   

 Русь при наследниках Ярослава мудрого. 

Владимир Мономах. 

2   



 Общественный строй и церковная организация 

на Руси.Проект: Место и роль Руси в Европе. 

1   

 Культурное пространство Европы и культура 

Руси. Повседневная жизнь населения. 

1   

 Контрольная работа по пройденному 

материалу. 

1   

Русь в середине XII- начале XIII в. 

 Политическая раздробленность на Руси 1   

 Владимиро-Суздальское княжество. 1   

 Новгородская республика.Проект: Южные и 

юго-западные русскиекняжества. 

1   

 Защита проектов.    

Русские земли в середине XIII-XIV в. 

 Монгольская империя и изменение 

политической карты мира. 

1   

 Батыево нашествие на Русь. 1   

 Северо-Восточная Русь между Востоком и 

Западом. 

1   

 Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика, культура. 

1   

 Литовское государство и Русь. 1   

 Усиление Московского княжества. 1   

 Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

1   

 Развитие Культуры в русских землях во 

второй половине XIII-XIV в. 

1   

 Контрольная работа по пройденному 

материалу. 

1   

Формирование единого Русского государства. 

 Русские земли на политической карте Европы 

и мина в начале XV в. 

1   

 Московское княжество в первой половине XV 

в. 

1   

 Распад Золотой Орды и его последствия. 1   

 Московское государство  и его соседи во 

второй половине XV в. 

1   

 Проект: Русская православная церковь в XV –

первой половине  XVI в. 

1   

 Проект: Человек в Российском государстве 

второй половины XV в. 

2   

 Формирование культурного пространства 

единого Российского государства. 

1   

 Итоговая контрольная работа. 1   

 Информационно-творческий проект 1   

 

7 класс 

68 часов 



 

Мир  в  начале  Нового  времени 

1 
 Введение. От  Средневековья  к  Новому  

времени. 

1   

2-3 
Технические  открытия  и  выход  к  мировому  

океану.  

2   

 

4-5 

Встреча миров. Великие географические 

открытия и их последствия. 

2   

6 
Усиление  королевской  власти  в  XVI – XVII 

вв.  Абсолютизм  в  Европе.  

1   

7 
Дух  предпринимательства  преобразует  

экономику.  

1   

8 Европейское  общество  в ранее  Новое  время.  1   

9 Повседневная  жизнь  европейцев.  1   

10-11 Великие гуманисты Европы 2   

12-13 
Мир художественной культуры. Рождение  

новой  европейской  науки. 

2   

14 

Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства. Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация 

1   

15-16 
Королевская  власть  и  Реформация  в  

Англии. Борьба за господство на морях. 

2   

17-18 
Религиозные войны  и  укрепление  

абсолютной  монархии  во  Франции.  

2   

19 
Контрольная работа на тему «Мир  в  начале  

Нового  времени» 

1   

Первые революции Нового времени. Международные отношения  (борьба  за  первенство  

в  Европе  и  колониях) 

20 
Освободительная Война в Нидерландах. 

Рождение Республики Соединенных провинций 

1   

21-22 
Парламент  против  короля.  Революция  в  

Англии.  

2   

23   Путь  к  парламентской  монархии.  1   

25 
Международные  отношения  в  XVI – XVIII  

вв. 

1   

26 

Контрольная работа на тему : «Первые 

революции Нового времени,  международные 

отношения  (борьба  за  первенство  в  Европе  и  

колониях)» 

1   

Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации 

27 
 Индия. Китай и Япония: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового времени. 

1   

28 
Индия, Китай и Япония. Начало Европейской 

колонизации 

1   

29 Итоговая контрольная работа 1   

История России 

Россия в XVI в. 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

дата  

план факт 



30 Мир и Россия в начале эпохи Великих 

географических открытий. 

1   

31 Территория, население и хозяйство России в 

начале XVI в. 

1   

32 Формирование единых государств в Европе и 

России. 

1   

33 Российское государство в первой трети  XVI в.  1   

34-35 Внешняя политика Российского государства в 

первой трети  XVI в. 

2   

36 Начало правления Ивана IV.Реформы 

Избранной рады. 

1   

37 Проект: Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 

1   

38-39 Внешняя политика России во второй половине 

XVI в. 

2   

40 Российское общество в XVI в. «служилые» и 

«тяглые». 

1   

41 Проект: Народы России во второй половине 

XVI в. 

1   

42-43 Опричнина. 2   

44 Россия в конце XVI в. 1   

45 Церковь и государство в XVI в. 1   

46 Контрольная работа на тему: «Россия в XVI в.» 1   

Смутное время. Россия при первых Романовых. 

47 Внешнеполитические связи России с Европой 

и Азией в конце XVI- начале XVII в. 

1   

48-50 Смута в Российском государстве. 2   

51 Окончание Смутного времени. 1   

52 Экономическое развитие России в XVII в. 1   

53-54 Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве. 

2   

55 Изменения в социальной структуре 

российского общества. 

1   

56 Народные движения в XVII в. 1   

57-58 Россия в системе международных отношений. 2   

59 «Под рукой» российского государя: вхождение 

Украины в состав России. 

1   

60 Проект: Народы россии в XVII в. 1   

61 Русские путешественники и первопроходцы 

XVII в. 

1   

62 Культура народов России в XVII в. 1   

63 Итоговая контрольная работа. 1   

64-65 Проект: Сословный быт и картина мира 

русского человека в XVII в. 

2   

66 Проект: Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа XVII в. 

1   

67-68 Резерв 2   

 



 

Рождение Нового мира 

1 «Европейское чудо»   1   

2 Эпоха Просвещения 1   

3 В поисках путей модернизации 1   

4 Европа меняющаяся  1   

5 Мир художественной культуры Просвещения 1   

6 Международные отношения в XVIII в. 1   

7 Контрольная работа: «Рождение Нового мира». 1   

Европа в век Просвещения 

8 Англия на пути к Индустриальной эре 1   

9 Франция при Старом порядке 1   

10 Германские земли в  XVIII в. 1   

11-

12 

Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. 2   

13 Контрольная работа :«Европа в век Просвещения» 1   

Эпоха революций 

14 Английские колонии в Северной Америке    

15 
Война за независимость. Создание Соединенных 

Штатов Америки.  

   

16 Французская революция XVIII в    

17 Европа в годы Французской революции.    

18 Контрольная работа: «Эпоха революций»    

Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации 

19 Османская империя. Персия 1   

20 Индия 1   

21 Китай 1   

22 Япония 1   

23 
Колониальная политика европейских держав в 

XVIII в. 

1   

24 
Контрольная работа: «Традиционные общества 

Востока. Начало Европейской колонизации». 

1   

25 
Итоговая контрольная работа: «Мир к началу 

XVIII в» . 

   

История России 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

26 Россия и Европа в конце XVII в. 1   

27 Предпосылки Петровских реформ. 1   

28 Начало правления Петра I. 1   

29 Великая Северная война 1700-1721 гг. 1   

8 класс 

68 часов 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

дата  

план факт 



30-

31 

Великая Северная война 1700-1721 гг. 1   

32 Реформы управления Петра I. 1   

33 Экономическая политика Петра I. 1   

34 Российское общество в петровскую эпоху. 1   

35 
Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий. 

1   

36 
Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам. 

1   

37 
Перемены в культуре России в годы Петровских 

реформ. 

1   

38 Повседневная жизнь и быт при Петре I. 1   

39 
Значение петровских преобразований в истории 

страны. 

1   

40 
Контрольная работа на тему: «Россия в эпоху 

преобразований Петра I». 

1   

Россия при наследниках  Петра: эпоха дворцовых переворотов. 

41-

42 

Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 2   

43 
Внутренняя политика и экономика России в 1725-

1762 гг.  

1   

44 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1   

45 
Проект: Национальная и религиозная политика 

1725-1762 гг. 

1   

46 Контрольная работа по пройденному материалу. 1   

Российская империя при Екатерине II 

47 Россия в системе международных отношений. 1   

48 Внутренняя политика Екатерины II 1   

49 Экономическое развитие России при Екатерине II. 1   

50 
«Благородные» и «подлые»: социальная структура 

российского общества второй половины XVIII  в. 

1   

51-

52 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева. 2   

53-

54 

Защита проектов: Народы России. Национальная и 

религиозная политика Екатерины II. 

2   

55 Внешняя политика Екатерины II. 1   

56 Начало освоения Новороссии и Крыма. 1   

Российская империя при Павле I. 

57 Внутренняя политика Павла I. 1   

58 Внешняя политика Павла I. 1   

59 
Контрольная работа: «Российская Империя при 

Екатерине I, Павле I». 

1   

Культурное пространство Российской империи в XVIII  в. 

60 
Проект: Общественная мысль, публицистика, 

литература, пресса. 

1   

61 Проект: Образование в России в XVIII  в. 1   

62 Проект: Российская наука и техника в XVIII  в. 1   

63 Проект: Российская архитектура XVIII  в. 1   

64 Проект:  Живопись и скульптура. 1   

65 Проект: Музыкальное и театральное искусство. 1   

66 Проект: народы России в XVIII  в. 1   



67-

68 
Резерв 

2   

 

 

 

Начало Индустриальной эпохи 

1 Экономическое развитие в XIX-  начале XXв. 1   

2 Меняющееся общество 1   

3 Век демократизации 1   

4 «Великие идеологии» 1   

5 Образование и наука 1   

6 XIX век в зеркале художественных исканий 1   

7 
Повседневная жизнь и мировосприятие 

человека  XIX 

1   

8 
Контрольная работа: « Начало Индустриальной 

эпохи». 

1   

Страны Европы и США в первой половине  XIX 

9-10 Консульство и Империя 2   

11-12 
Франция в первой половине  XIX в. От 

реставрации к Империи 

2   

13-14 
Великобритания: экономическое лидерство и 

политические реформы 

2   

15-16 «От Альп до Сицилии» объединение Италии 2   

17-18 Германия в первой половине  XIX 2   

19-20 
Монархия Габсбургов и Балканы в первой 

половине  XIX в. 

2   

21-22 
США до середины  XIX в: рабовладение, 

демократия и экономический рост 

2   

23 
Обобщающий урок: « Страны Европы и США в 

первой половине  XIX» 

1   

24 
Контрольная работа:« Страны Европы и США в 

первой половине  XIX» 

1   

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX- начале XX вв 

25 Страны Азии в  XIX- начале XX вв 1   

26 Африка в XIX- начале XX вв 1   

27 
Латинская Америка: нелегкий груз 

независимости 

1   

28 
Итоговое обобщение: « Азия, Африка и 

Латинская Америка в XIX- начале XX вв» 

1   

29 
Контрольная работа: « Азия, Африка и 

Латинская Америка в XIX- начале XX вв» 

1   

9 класс 

99 часов 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

дата  

план факт 



Страны Европы и США во второй половине  XIX- начале XX вв 

30 Великобритания до Первой мировой войны 1   

31 Франция: Вторая империя и Третья республика 1   

32-33 Германия на пути к Европейскому лидерству 2   

34 
Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой 

войны 

1   

35 Италия: время реформ и колониальных захватов 1   

36 
США в эпоху «позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» 

1   

37-38 Международные отношения в XIX –начале XXв 2   

39 
Контрольная работа: « Страны Европы и США 

во второй половине  XIX- начале XX вв». 

1   

40 Итоговая контрольная работа: «История Нового 

времени». 

1   

История России   

Россия в первой четверти XIX в. 

41-42 Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 2   

43-44 
Александр I: начало правления. Реформы М.М. 

Сперанского. 

2   

45-46 Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 2   

47-48 Отечественная война 1812 г. 2   

49-50 
Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813-1825 гг. 

2   

51-52 
Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815-1825 гг. 

2   

53 Контрольная работа по пройденному материалу. 1   

Россия во второй четверти XIX в. 

54-55 
Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I. 

2   

56 
Социально-экономическое развитие страны во 

второй четверти XIX в. 

1   

57-58 Общественное движение при Николае I. 2   

59-60 
Внешняя политика Николая I. Кавказская война 

1817-1864 гг. Крымская война 1853-1856 гг. 

2   

61 
Проект: Культурное пространство империи в XIX 

в. 

1   

Россия в эпоху Великих реформ. 

62 
Европейская индустриализация и предпосылки 

реформ в России. 

1   

63-64 
Александр II: начало правления. Крестьянская 

реформа 1861 г. 

2   

65 
Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация. 

1   

66 
Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. 

1   

67-68 
Общественное движение при Александре II и 

политика правительства. 

2   

69-70 

Проект: Национальная и религиозная политика 

Александра II.Национальный вопрос в Европе и в 

России. 

2   



71 
Контрольная работа по пройденному 

материалу. 

1   

Россия в 1880-1890-е гг 

72-73 Александр III: особенности внутренней политики. 2   

74 Перемены в экономике и социальной сфере. 1   

75-76 
Общественное движение в 1880-х – первой 

половине 1890-х гг. 

2   

77-78 
Общественное движение в 1880-х – первой 

половине 1890-х гг. 

2   

79-80 Внешняя политика Александра III. 2   

81 Контрольная работа : «Россия в 1880-1890-е гг». 1   

 

82 
Россия и мир на рубеже XIX-XXвв:  динамика и 

противоречия развития. 

1   

83 
Социально-экономическое развитие страны на 

рубеже XIX-XXвв:   

1   

84-85 
Николай II: начало правления. Политическое 

развитие страны в 1894-1904 гг. 

2   

86-87 
Внешняя политика Николая II.Русско-японская 

война 1904-1905 гг. 

2   

88-90 
Первая российская революция и политические 

реформы 1905-1907 гг. 

2   

91-92 
Социально-экономические реформы П.А. 

Столыпина . 

2   

93-94 Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. 2   

95 Итоговая контрольная работа. 1   

96 
Проект: Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

1   

97 Проект: Серебряный век русской культуры. 1   

98-99 Резерв    

 

ОПИСАНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебники 

- История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2012. 

- Юдовская А.Я.,  Всеобщая история. История Нового времени,1500- 1800. 7 класс: 

учеб.дляобщеобразоват. организаций/  Юдовская  А.Я. ,П.А. Баранова ,Л.М. Ванюшкина; 

под ред. А.А. Искендерова.- М.: Просвещение 2013 

- Юдовская А.Я.,  Всеобщая история. История Нового времени,1800- 1900. 8 класс: 

учеб.дляобщеобразоват. организаций/  Юдовская  А.Я. ,П.А. Баранова ,Л.М. Ванюшкина; 

под ред. А.А. Искендерова.- М.: Просвещение 2013 

- Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А.О.  Всеобщая история. Новейшая история  9 

класс 

- Н.М.Арсентьев, ДаниловА.А и др.подред.А.В.Торкунова. История России. 6-9 

классы. Учеб.дляобщеобразоват.организаций. В 2 ч./  М., «Просвещение», 2016 г.  

. Перечень учебных пособий, изданных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 



использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

5 класс 

- Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История Древнего 

мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М., 2012. 

- Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История Древнего мира. Проверочные и 

контрольные работы. 5 класс 

- Н. И. Шевченко. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические 

рекомендации. 5 класс 

7 класс 

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

контрольные работы. 7 класс 

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

Нового времени. Поурочные разработки. 7 класс 

- История России. Хрестоматия 6—10 классы. В 2-х частях /Электронная форма 

- Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / О. Н. Журавлева. — М. : Просвещение, 2015. 

8 Класс 

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

контрольные работы. 8 класс 

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

Нового времени. Поурочные разработки. 8 класс 

- История России. Хрестоматия 6—10 классы. В 2-х частях /Электронная форма 

- Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / О. Н. Журавлева. — М. : Просвещение, 2015. 

 

9  Класс 

- П. А. Баранов. Всеобщая история. Новейшая история. Проверочные и контрольные 

работы. 9 класс 

- А. О. Сороко-Цюпа, М. Л. Несмелова. Всеобщая история. Новейшая история. 

Поурочные разработки. 9 класс 

- История России. Хрестоматия 6—10 классы. В 2-х частях /Электронная форма 

- Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / О. Н. Журавлева. — М. : Просвещение, 2015. 

 

Учебное оборудование 

Мультимедийный компьютер 

Мультимедийный проектор  

Принтер  

Копировальный аппарат 

 


