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Рабочая программа по истории на уровне основного общего  образования  

составлена  на  основе  положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также с учетом 

Примерной программы воспитания.  

    

                        I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                                 «ИСТОРИЯ» 

                  Структура и последовательность изучения курсов 

 

 

Класс 

 

Разделы курсов 
Количество 

учебных часов 

5 Всеобщая история. История Древнего 

мира 

68 

6 Всеобщая история. История Средних 
веков 

23 

История России. От Руси к Российскому 
государству 

45 

7 Всеобщая история. Новая история. 23 

 XVI—XVII вв.  

 История России. Россия в XVI—XVII 
вв.: от великого княжества к царству 

45 

8 Всеобщая история. Новая история. 
XVIII в. 

23 

История России. Россия в конце 
XVII— XVIII вв.: от царства к 
империи 

45 

9 Всеобщая история. Новая история. 23 

 XIX — начало ХХ в.  

 История России. Российская 

империя в XIX — начале ХХ в. 

45 

 

                     

5 класс 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч) 

Введение 

Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и 

собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований. Религиозные 

верования народов Чукотки. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей. 

Первобытные земледельцы и скотоводы.  

Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати. 

Народы Чукотки в древности.   
Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени по годам. 

Раздел II. Древний Восток.  
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.  Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая.  

Раздел III. Древняя Греция. 

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 вв. 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 вв. до н.э. Города Эллады подчиняются 

Македонии. Поход Александра Македонского на Восток.  В Александрии 

Египетской.  

Раздел IV. Древний Рим.  

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.  

Итоговое повторение. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. 

 

6 класс 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (23 ч) 

Введение. Живое Средневековье. Родной край в Средние века.  

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). 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. Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских 

государств.  



 

Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Культура стран халифата.  

Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке.  

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование 

средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века.  

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской 

власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы.  

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

Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих 

свобод. Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV вв. 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. Гуситское движение в Чехии. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова.   

Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое искусство. Культура 

раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения.  

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: Китай, 

Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

Итоговое повторение. Народы  Чукотки в Средние века. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (45 ч) 

Введение. Наша Родина Россия.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Древние 

люди и их стоянки на территории современной России.  Неолитическая 

революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых 

государств. Восточные славяне и их соседи.  

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

Древнерусского государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское 

государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. 

Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. Повседневная жизнь 

населения. Место и роль Руси в Европе. История и культура родного края в 

древности.  
Русь в середине ХII — начале XIII в. Политическая раздробленность в Европе и 

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

юго-западные русские княжества.  

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

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

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

экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского 

княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII 

— XIV в. Родной край в истории и культуре Руси.  

Формирование единого Русского государства. Русские земли на политической 

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

в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское государство и его соседи 



 

во второй половине XV вв. Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 

Человек в Российском государстве второй половины XV в. Формирование 

культурного пространства единого Российского государства. Истории и 

культура родного края.  

 

 

7 класс 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV — XVII 
в. (23 ч) 
Введение. От Средневековья к Новому времени.  

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 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). 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. 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.  Традиционные общества. Начало европейской 

колонизации. Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия.  
 
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 
ЦАРСТВУ (45 ч) 
Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 

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

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

Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. Государства 

Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя 

политика России во второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство 

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



 

Смутное время. Россия при первых Романовых. Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII вв. Смута в Российском 

государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в 

XVII вв. Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Народные движения в 

XVII вв. Россия в системе международных отношений. «Под рукой» российского 

государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в 

XVII вв. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и 

первопроходцы XVII вв. Культура народов России в XVII в. Народы России в 

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

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

 

 

 

8 класс 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. (23 ч) 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 

индустриальному.  

Становление индустриального общества. 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. 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. 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. США в XIX вв.: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США: империализм и вступление в мировую политику. Латинская 

Америка в XIX – начале XX вв.: время перемен.  

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути 

модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление 

реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен. Традиционные общества нашей страны. 

Международные отношения: обострение противоречий. Международные 

отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий. 

Новейшая история: понятие и периодизация. 

 



 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К 
ИМПЕРИИ (45 ч) 
Введение. У истоков российской модернизации.  

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

Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая Северная 

война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра 

I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная 

жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны.  

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха 

дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 

1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и 

религиозная политика в 1725—1762 гг.  

Российская империя при Екатерине II. Россия в системе международных 

отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России 

при Екатерине II. Социальная структура российского общества второй половины 

XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. 

Религиозная и национальная политика  Екатерины II. Внешняя политика 

Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма.  

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

Культурное пространство Российской империи в XVIII вв. Общественная 

мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII вв. Российская 

наука и техника в XVIII вв. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. 

Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в 

повседневной жизни российских сословий.  

 

 

9 класс 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX — НАЧАЛО 
ХХ в. (23 ч) 

Новейшая история. Первая половина XX в. 

Новейшая история как историческая эпоха.  

Индустриальное общество вначале ХХ в. Политическое развитие вначале ХХ в. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Первая мировая 

война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система.  Последствия войны: 

революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны 

Европы. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. США: 

«новый курс» Ф. Рузвельта. Демократические страны Европы в 1930-е гг. 

Великобритания, Франция. Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, 

Испания. Восток и Латинская Америка в первой половине ХХ вв. Культура и 

искусство первой половины ХХ в. Международные отношения в 1930-е гг. Вторая 

мировая война 1939-1945гг.  

Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI вв.  

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Завершение 

эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Кризисы 1970—1980-х гг. 

Становление информационного общества.  Политическое развитие. Гражданское 



 

общество. Социальные движения. Капиталистический мир во второй половине ХХ 

в.: США, Великобритания, Франция. Капиталистический мир во второй половине 

ХХ в.: Италия, Германия. Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы. 1945—2007 гг. Латинская Америка, страны Азии и Африки во 

второй половине ХХ — начале XXI в. Международные отношения. Культура 

второй половины ХХ — начала XXI вв. Глобализация в конце ХХ — начале XXI в. 

Глобальные проблемы современности. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ 
XX В. (45 ч) 
Россия в первой четверти XIX вв. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика 

Александра I в 1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы 

русской армии. Внешняя  политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и 

охранительные тенденции во  внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. 

Национальная политика Александра I. Социально-экономическое  развитие страны 

в первой четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов.  

Россия во второй четверти XIX в.  Реформаторские и консервативные тенденции 

во внутренней политике Николая I.  Социально-экономическое развитие страны во 

второй четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и 

религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя 

политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 

гг. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки 

реформ в России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г  

Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация.  Социально-

экономическое развитие страны в пореформенный период. Общественное 

движение при Александре II и политика правительства. Национальная и 

религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. 
Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.  

Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: особенности внутренней политики. 

Перемены в экономике и социальном строе. Общественное движение при 

Александре III. Национальная и религиозная политика Александра III. Внешняя 

политика Александра III. Культурное пространство империи во второй 

половине XIX вв. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX вв.  
Россия в начале XX вв. 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. 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 
Программа в соответствии с ФГОС ООО обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных, предметных результатов.  



 

Личностные результаты 

К важнейшим  личностным  результатам  изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями относятся 

следующие убеждения и качества: 

1. Гражданское  воспитание: 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов;  

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности. 

2. Патриотическое воспитание:  

 формирование российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания;  

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе 

знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение гуманистических традиций и ценностей,  уважение к личности, 

правам и свободам человека, культурам разных народов; 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости,     

милосердия и дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра;  

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 

4. Эстетическое воспитание: 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной 

компетентности; 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления 

человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире; 



 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том 

числе литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому;  

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы. 

5. Ценностное отношение к жизни и здоровью: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности 

в здоровом образе жизни;  

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания;  

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек. 

6. Трудовое воспитание: 

 обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других 

обучающихся (под руководством учителя); 

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей;  

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий.  

7. Экологическое воспитание:  

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред экологии.  

8. Ценности научного познания:  

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей;  

 создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества.  

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 



 

 владение базовыми логическими действиями: систематизировать и 

обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять 

характерные признаки исторических явлений; раскрывать 

причинно-следственные связи событий; сравнивать события, 

ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы; 

 владение базовыми исследовательскими действиями: определять  

познавательную  задачу;  намечать  путь  ее  решения и 

осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, 

осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить 

полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообще ние, 

эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

 работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне 

учебной исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из 

источника; различать виды источников исторической 

информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

 общение: представлять  особенности  взаимодействия  людей в 

исторических обществах и современном мире; участвовать в 

обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; публично представлять результаты вы- 

полненного исследования, проекта; осваивать и применять 

правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном  

окружении; 

 осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 

исторических примеров значение совместной работы как 

эффективного средства достижения поставленных  целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе — на региональном 

материале; определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

 владение приемами самоорганизации своей учебной и 

общественной работы (выявление проблемы, требующей решения; 

составление плана действий и определение способа решения); 

 владение приемами самоконтроля — осуществление само- 

контроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; 



 

способность вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

 выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы 

действий другого (в исторических ситуациях и окружающей 

действительности); 

 регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «История» должны 

обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, 

процессов; соотносить события истории разных стран и народов с 

историческими периодами, событиями региональной и мировой 

истории, события истории родного края и истории России; определять 

современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов 

народов в различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для 

решения учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного 

плана об исторических событиях, явлениях, процессах истории 

родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. (Февральская и 

Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, 

распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и 

историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в 

различные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или 

предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в 

том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: 

письменные, вещественные, аудиовизуальные; 



 

10) умение находить и критически анализировать для решения 

познавательной задачи исторические источники разных типов (в том 

числе по истории родного края), оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при 

изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать  

контекстную  информацию  при  работе с историческими 

источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; 

характеризовать на основе исторической карты/схемы 

исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную  на  исторической  карте/схеме, с 

информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации; представлять историческую информацию 

в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации в справочной 

литературе, Интернете для решения познавательных задач, 

оценивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, 

уважения к историческому наследию народов России. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов 

включают: 

 целостные представления об историческом пути человечества, 

разных народов и государств; о преемственности исторических 

эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые знания об основных этапах и ключевых событиях 

отечественной и всемирной истории; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания 

и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умение работать: а) с основными видами современных источников 

исторической информации (учебник, научно-популярная 

литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их 

информационные особенности и достоверность с применением 

метапредметного подхода; б) с историческими (аутентичными) 

письменными, изобразительными и вещественными источниками; 

 извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; определять информационную 

ценность и значимость источника; 



 

 способность представлять описание (устное или письменное) 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участников, основанное на 

знании исторических фактов, дат, понятий; 

 владение приемами оценки значения исторических событий и 

деятельности  исторических  личностей  в  отечественной и 

всемирной истории; 

 способность применять  исторические  знания  в  школьном и 

внешкольном общении как основу диалога в поликультурной 

среде, взаимодействовать с людьми другой культуры; 

 национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества; 

 осознание необходимости сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира; 

 умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, 

процессов прошлого с важнейшими событиями ХХ — начала 

XXI в. 

Названные результаты носят комплексный характер, в них 

органично сочетаются познавательно-исторические, 

мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях 

и видах деятельности. Они представлены в следующих основных 

группах: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать 

хронологические рамки и периоды ключевых процессов, даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; соотносить 

год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

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

важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в 

учебниках, атласах, на электронных носителях и т. д.): читать 

историческую карту с опорой на легенду; находить и показывать 

на исторической карте территории государств, маршруты 

передвижений значительных групп людей, места значительных 

событий и др. 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами 

аутентичных источников): проводить поиск необходимой ин- 

формации в одном или нескольких источниках (материальных, 

письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия; высказывать суждение 

об информационной (художественной) ценности источника. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или 

письменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, 



 

памятников на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т. п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт  и его описание (факт 

источника, факт историка); соотносить единичные исторические 

факты и общие явления; называть характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, 

значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические 

события, явления, определять в них общее и различия; излагать 

суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических 

событий и личностей, изложенные в учебной литературе; объяснять, 

какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение  и  

оценку  наиболее  значительных  событий и личностей в истории; 

составлять характеристику исторической личности (по 

предложенному или самостоятельно составленному плану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на 

исторические знания при выяснении причин и сущности, а также 

оценке современных событий; использовать знания об истории и 

культуре своего и других народов в общении в школе и 

внешкольной жизни, как основу диалога в поликультурной среде; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и 

организации познавательной деятельности школьников при 

изучении истории (в том числе — разработки системы 

познавательных задач); б) при измерении и оценке достигнутых 

учащимися результатов. 

5 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—объяснять смысл основных хронологических понятий (век, 

тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

—называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по 

дате устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

—определять длительность и последовательность событий, 

периодов истории Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и 

нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий истории Древнего мира; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на исторической карте природные и 

исторические объекты (расселение человеческих общностей в 

эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших 

цивилизаций и государств, места важнейших исторических 

событий), используя легенду карты; 

—устанавливать на основе картографических сведений связь 

между условиями среды обитания людей и их занятиями. 



 

4. Работа с историческими источниками: 

—называть и различать основные типы исторических источников 

(письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры 

источников разных типов; 

—различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, 

созданные в последующие эпохи, приводить примеры; 

—извлекать из письменного источника исторические факты 

(имена, названия событий, даты и др.); находить в визуальных 

памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

—характеризовать условия жизни людей в древности; 

—рассказывать о значительных событиях древней истории, их 

участниках; 

—рассказывать об исторических личностях Древнего мира 

(ключевых моментах их биографии, роли в исторических 

событиях); 

—давать краткое описание памятников культуры эпохи 

первобытности и древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) государственного устройства 

древних обществ; б) положения основных групп населения; в) 

религиозных верований людей в древности; 

—сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

—иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий древней 

истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение 

своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям  

прошлого: 

—излагать оценки наиболее значительных событий и личностей 

древней истории, приводимые в учебной литературе; 

—высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к 

поступкам людей прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать значение памятников древней истории и культуры, 

необходимость сохранения их в современном мире; 

—выполнять учебные  проекты  по  истории  Первобытности и 

Древнего мира (в том числе с привлечением регионального 

материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, 

альбома, презентации. 

 

6 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому периоду; 



 

—называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, 

их хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства); 

—устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси 

и всеобщей истории. 

1. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(составление систематических таблиц). 

2. Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на карте исторические объекты, используя 

легенду карты; давать словесное описание их местоположения; 

—извлекать из карты информацию о территории, экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой 

истории. 

3. Работа с историческими источниками: 

—различать основные виды письменных источников Средневековья 

(летописи, хроники, законодательные акты, духовная литература, 

источники личного происхождения); 

—характеризовать авторство, время, место создания источника;  

—выделять в тексте письменного источника исторические описания 

(хода событий, действий людей) и объяснения (при- чин, сущности, 

последствий исторических событий); 

—находить в визуальном источнике и вещественном памятнике 

ключевые символы, образы; 

—характеризовать позицию автора письменного и визуального 

исторического источника. 

4. Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории в эпоху Средневековья, их участниках; 

—составлять краткую характеристику (исторический портрет) 

известных деятелей отечественной и всеобщей истории 

средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные 

качества, основные деяния); 

—рассказывать об образе жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах; 

—представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи. 

5. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых   обществах,   

представлений   средневекового   человека о мире; 



 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на 

примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; 

б) соотносить объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

—проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и 

процессов  отечественной  и  всеобщей  истории (по предложенному 

плану), выделять черты сходства и различия. 

6. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

—излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, 

приводимые в учебной и научно-популярной литературе, объяснять, 

на каких фактах они основаны; 

—высказывать отношение к поступкам и качествам людей 

средневековой эпохи с учетом исторического контекста и восприятия 

современного человека. 

7. Применение исторических знаний: 

—объяснять значение памятников истории и культуры Руси и 

других стран эпохи Средневековья, необходимость сохранения их 

в современном мире; 

—выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе 

на региональном материале). 

 

7 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени, их хронологические рамки; 

—локализовать во времени ключевые события отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв.; определять их 

принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII 

вв.; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(группировка событий по их принадлежности к историческим 

процессам, составление таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 

—использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств, важнейших исторических 

событиях и процессах отечественной и всеобщей истории XVI—

XVII вв.; 



 

—устанавливать на основе карты связи между географическим 

положением страны и особенностями ее экономического, 

социального и политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

—различать виды письменных исторических источников 

(официальные, личные, литературные и др.); 

—характеризовать обстоятельства и цель создания источника, 

раскрывать его информационную ценность; 

—проводить поиск информации в тексте письменного источника, 

визуальных и вещественных памятниках эпохи; 

—сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких 

однотипных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв., их участниках; 

—составлять краткую характеристику известных персоналий 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (ключевые факты 

биографии, личные качества, деятельность); 

—рассказывать об образе жизни различных групп населения в 

России и других странах в раннее Новое время; 

—представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального  

и  политического  развития  России  и  других  стран в XVI—XVII 

вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в духовной 

жизни общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв. в 

европейских странах; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на 

примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной 

и  всеобщей  истории  XVI—XVII  вв.:  а)  выявлять в историческом 

тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся 

черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и 

различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

—излагать альтернативные оценки событий и личностей 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., представленные в 

учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные 

мнения; 



 

—выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—

XVII вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной 

шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать на примере перехода от средневекового общества к 

обществу Нового времени, как меняются со сменой исторических 

эпох представления людей о мире, системы общественных 

ценностей; 

—объяснять значение памятников истории и культуры России и 

других стран XVI—XVII вв. для времени, когда они появились, и 

для современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв. (в том числе на региональном мате- риале). 

 

8 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.; определять их принадлежность к историческому 

периоду, этапу; 

—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(по принадлежности к историческим процессам и др.); составлять 

систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в 

результате значительных социально-экономических и политических 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

—различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основные виды, 

информационные особенности); 

—объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

—извлекать,  сопоставлять  и  систематизировать  информацию о 

событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в. из 

взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных 

источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XVIII в., их участниках; 

—составлять характеристику (исторический портрет) известных 

деятелей отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе 

информации учебника и дополнительных материалов; 



 

—составлять описание образа жизни различных групп населения в 

России и других странах в XVIII в.; 

—представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального  и  

политического  развития  России  и  других  стран в XVIII в.; б) 

изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни 

российского общества; в) промышленного переворота в европейских 

странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии 

Просвещения; е) революций XVIII в.; 

ж) внешней политики Российской империи в системе 

международных отношений рассматриваемого периода; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на 

примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте 

суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать 

объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

—анализировать высказывания историков по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую 

проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень 

их убедительности); 

—различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные 

категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных 

социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры 

России XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, 

показывать на примерах; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (в том числе на региональном материале). 

 

9 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты (хронологические границы) важнейших событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и 

процессов; 



 

—выявлять синхронность / асинхронность исторических 

процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX 

в.; 

—определять последовательность событий отечественной и все общей 

истории XIX — начала XX в. на основе анализа причинно-

следственных связей. 

1. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в.; 

—группировать, систематизировать  факты  по  самостоятельно  

определяемому  признаку  (хронологии,  принадлежности к   

историческим   процессам,   типологическим   основаниям и др.); 

—составлять систематические таблицы. 

2. Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в 

результате значительных социально-экономических и политических 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в.; 

—определять на основе карты влияние географического фактора на 

развитие различных сфер жизни  страны  (группы стран). 

3. Работа с историческими источниками: 

—представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 

источников особенности таких материалов, как про- изведения 

общественной мысли, газетная публицистика, программы 

политических партий, статистические данные; 

—определять тип и вид источника (письменного, визуального); 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, 

социальной группе, общественному течению и др.; 

—извлекать,  сопоставлять  и  систематизировать  информацию о 

событиях отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. из 

разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

—различать в тексте письменных источников факты и 

интерпретации событий прошлого. 

4. Историческое описание (реконструкция): 

—представлять развернутый рассказ о ключевых событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. с 

использованием  визуальных   материалов   (устно,   письменно в 

форме короткого эссе, презентации); 

—составлять развернутую характеристику исторических личностей 

XIX — начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности 

(сообщение, презентация, эссе); 

—составлять описание образа жизни различных групп населения в 

России и других странах в XIX — начале XX в., показывая 

изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

—представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их 

создании технических и художественных приемов и др. 



 

5. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального  и  

политического  развития  России  и  других  стран в XIX — начале 

XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в) масштабных 

социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в 

них России; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и 

факты; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории XIX — начала XX в.: а) выявлять в 

историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий,  

представленное  в  нескольких  текстах; в) определять и объяснять 

свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий 

исторических событий; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей  истории  XIX  —  начала  XX  в.: а) 

указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) 

выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось 

своеобразие ситуаций в России, других странах. 

6. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

—сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения 

по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

—оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 

формулировать и аргументировать свое мнение; 

—объяснять,   какими   ценностями   руководствовались   люди в 

рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, 

персоналий), выражать свое отношение к ним. 

9. Применение исторических знаний: 

—распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, 

регионе памятники материальной и художественной культуры XIX 

— начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для 

времени их создания и для современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XIX — начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

—объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. 

для России, других стран мира, высказывать и аргументировать 

свое отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                                                                                      

«ИСТОРИЯ» 

 

5 класс  (2 ч в неделю, всего 68 ч.) 



 

      Раздел Количес

тво 

часов 

Тема Количе

ство 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЭОР, 

ЦОР 

Введение 1 Откуда мы знаем, 

как жили наши 

предки 

1 1,5,6,8 1,2,3,8 

 I. Жизнь 

первобытны

х людей 

7 Первобытные 

собиратели и  

охотники.                                                

Первобытные 

земледельцы и 

скотоводы      

6 3,4,5,6,7 1,2,3,4,6,8 

  Счет лет в истории 1 1,2,4,8 1,2,3 

II. Древний 

Восток 

20 Древний  Египет  8 1,2,3,4,7,8 1,2,3,7,8,

9 

  Западная Азия в 

древности  

7 3,4,5,6,7,8 1,2,3,9 

   Индия и Китай в 

древности  

5 1,2,3,7,8 2,3,8,9 

III. Древняя 

Греция 

21 Древнейшая 

Греция 

5 1,2,3,4,8 1,2,3,4,7 

 

 

 

 

 

Полисы Греции и 

их борьба с  

персидским             

нашествием 

7 3,4,6,7 1,2,3,4,6 

  Возвышение Афин 

в V в. до н.э.  

5 1,2,3,4,8 2,4,7,8,9 

  Македонские 

завоевания в IV в. 

до н.э. 

4 1,2,3,5,6 3,6,7,8,9 

IV. Древний 

Рим 

17 Рим: от его 

возникновения до 

установления  

господства над 

Италией 

3 1,2,3,4,8 1,2,3,4,7,9 

  Рим – сильнейшая 

держава 

Средиземноморья 

3 1,2,3,4,6,7 4,6,7,8 

  Гражданские 

войны в Риме 

4 1,2,3,5,6 1,2,3,7,9 

  Римская империя в 

первые века нашей 

эры  

5 3,4,8 4,7,8,9 

 

 

 Разгром Рима  

германцами и 

падение Западной  

Римской империи 

2 1,2,3,5,6 1,2,6,8 

  Итоговое  

повторение 

2 3,4,8 1,2,3,4,6,8 

Итого 68     

 



 

6 класс  (2 ч в неделю, всего 68 ч.) 

      Раздел Количество 

часов 

Тема Количес

тво 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЭОР, 

ЦОР 

I.ВСЕОБЩАЯ  

ИСТОРИЯ 

28 Введение 1 1,2,3,4,8 1,2,3,4,7 

  Становление 

средневековой 

Европы (VI-XI 

вв.)  

4 1,3,8 1,4,7,9 

  Византийская 

империя  и 

славяне в VI-XI 

вв.  

2 1,2,3,4,6,7 4,7,9,10 

  Арабы в VI-XI 

вв.  

1 1,2,3,4 1,2,4,10 

  Феодалы и 

крестьяне  

2 1,2,3,8 4,7,9 

  Средневековый 

город в 

Западной и 

Центральной 

Европе  

2 3,4,7,8 1,2,3,4,9 

  Католическая 

церковь в XI-

XIII вв. 

Крестовые 

походы  

2 1,2,3,4,8 2,4,7,10 

 

 

 

 

Образование 

централизованн

ых государств в 

Западной  

Европе (XI-XV 

вв.)  

6 1,2,3,5,6 1,2,3,4,7 

  Славянские 

государства и 

Византия в XIV-

XV вв. 

2 1,2,3,5,6,8 3,4,9,10 

  Культура 

Западной 

Европы в 

Средние века  

3 3,4,7,8 1,2,3,7 

  Народы Азии, 

Америки и 

Африки в 

Средние века  

2 1,2,3,8 1,2,3,4,7 

  Итоговое 

повторение  

1 3,6,8 1,2,3,4,7,9 

II. ИСТОРИЯ  

РОССИИ 

40 Введение 1 1,2,3,8 1,2,4,5,9,1

0 

  Народы и 5 1,2,3,6 4,5,9,10 



 

государства на 

территории 

нашей страны в 

древности 

  Русь в IX — 

первой 

половине XII в.  

11 1,2,3,4,6 4,5,6,10 

  Русь в середине 

ХII — начале 

XIII в.  

5 1,2,3,4,6 4,5,6,10 

  Русские земли в 

середине XIII — 

XIV в. 

10 2,4,5,6,7 1,2,5,9 

  Формирование 

единого 

Русского 

государства  

8 1,2,5,6,7 1,2,5,9,10 

Итого 68     

 

7 класс  (2 ч в неделю, всего 68 ч.) 

Раздел Количеств

о часов 

         Тема Количес

тво 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЭОР, 

ЦОР 

I.ВСЕОБЩА

Я  

ИСТОРИЯ 

28 Введение 1 1,2,3,4 1,4,7,9 

 

 

 

 

 

Мир в начале 

Нового времени. 

Великие  

географические  

открытия. 

Возрождение. 

Реформация 

 

12 

 

1,2,3,8 4,7,9,10 

 

 

 Первые 

революции 

Нового времени. 

Международные  

отношения 

(борьба за 

первенство в 

Европе и 

колониях) 

5 3,4,7,8 1,2,4,10 

  Эпоха 

Просвещения. 

Время 

преобразований 

8 1,2,3,4,8 4,7,9 

  Страны Востока 

в XVIII вв. 

2 1,2,3,5,6 1,2,3,4,9 

II. 

ИСТОРИЯ  

РОССИИ 

40 Россия в XVI в 20 1,2,3,4,6,8 1,2,4,5,9 



 

  Смутное время. 

Россия при 

первых 

Романовых 

20 1,2,3,5,6,8 

 

1,2,4,9,10 

Итого 68     

 

8 класс  (2 ч в неделю, всего 68 ч.) 

Раздел Количество 

часов 

            Тема Количес

тво 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЭОР, 

ЦОР 

I.ВСЕОБЩАЯ  

ИСТОРИЯ 

28 Введение 1 1,2,3,4,8 1,2,3,4,7 

  Становление 

индустриальног

о общества 

6 1,3,8 1,4,7,9 

  Строительство 

новой Европы  

7 1,2,3,4,6,7 4,7,9,10 

 

 

 

 

Страны 

Западной 

Европы в конце 

XIX в. Успехи и  

проблемы 

индустриальног

о общества 

5 1,2,3,4 1,2,4,10 

  Две Америки  3 1,2,3,8 4,7,9 

  

 

Традиционные 

общества в XIX 

в.: новый этап  

колониализма 

2 3,4,7,8 1,2,3,4,9 

  Международные 

отношения: 

обострение 

противоречий 

1 1,2,3,4,8 2,4,7,10 

  Новейшая 

история: 

понятие и 

периодизация 

2 1,2,3,5,6 1,2,3,4,7 

  Итоговое 

повторение  

1 1,2,3,5,6,8 3,4,9,10 

 II. ИСТОРИЯ  

РОССИИ 

40 Введение 1 1,2,3,8 1,2,4,5,9,1

0 

  Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I 

13 1,2,3,6 4,5,9,10 

  Россия при 

наследниках 

Петра I: эпоха 

дворцовых 

переворотов 

6 1,2,3,4,6 4,5,6,10 

  Российская 

империя при 

9 1,2,3,4,6 4,5,6,10 



 

Екатерине II  

  Россия при 

Павле I  

2 2,4,5,6,7 1,2,5,9 

  Культурное 

пространство 

Российской 

империи в 

XVIII в. 

9 1,2,5,6,7 1,2,5,9,10 

Итого 68     

 

                                               

                                     9 класс  (2 ч в неделю, всего 68 ч.) 

Раздел Количество 

часов 

           Тема Количес

тво 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЭОР, 

ЦОР 

I.ВСЕОБЩА

Я  ИСТОРИЯ 

23 Новейшая 

история. 

Первая 

половина ХХ в. 

11 1,2,3,8 1,2,3,4,9 

  Новейшая 

история. 

Вторая 

половина ХХ — 

начало ХХI в.  

12 1,2,3,5,6 3,4,7,9,10 

II.ИСТОРИЯ  

РОССИИ 

45 Россия в первой 

четверти XIX в.  

10 1,2,3,4,6,7 1,2,4,5,9 

  Россия во 

второй 

четверти XIX в.  

10 4,5,6,8 2,4,5,10 

  Россия в эпоху 

Великих 

реформ  

8 1,2,3,5,6 1,2,4,5 

  Россия в 1880—

1890-е гг.  

8 3,4,6,7,8 5,9,10 

  Россия в начале 

XX в.  

9 1,2,3,5,6,8 1,2,5,10 

Итого 68     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

Приложение 1 

Интернет-ресурсы: 

1.http://русское-слово.рф - Интернет-поддержка – сайт издательства «Русское 

слово»  

2.www.prosv.ru - Интернет-поддержка – сайт издательства «Просвещение»  

3. http://historic.ru - Всемирная история  

http://русское-слово.рф/
http://www.prosv.ru/
http://historic.ru/


 

4.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

5.http://histrf.ru/ - Федеральный портал «История России»  

6.http://www.museum.ru/ - Сайт «Музеи России»  

7.http://www.hrono.ru/ - Портал по всеобщей истории «Хронос» 

8.ancient.gerodot.ru - Сайт «Древний Мир» 

9.http://1сентября.рф/ - Сайт издательского дома «Первое сентября»  

10.http://www fipi.ru- Сайт Федерального института педагогических измерений   

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=7d04f68dd8d0d1dc9fce67668f73b732&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk746Xk2VW008SglX3sI_qIw3xWYLPupi_UCj8mHrEECCosMim5e1JCGTKpmxr24PKYdhaQt1itWGwv_Fzke_mFEA8w_W_4QBgLnXk95xZBfIvJtu24PjjnXKGDXQGParh9NWBvCNsk3NwioEc_TCDpwgKyxjqdXpQxzqKkktntfHVf7J_wPbEml07MRcS1VZm1OJE6vE-bIrR-5HIc1yCmv_yzMJCevJUX7XZMmcIm2sFAMVhbkG7wE&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpbMYCImJ18m3zRzBClplYBids9yaj7zwKZguHklwp-tqCM5Xrrg8zevx90eeEQNQFFyyyYpsQjNvAuMsty6NWxf5dTYkzJ8MPzzrps8eVl0IqGny9ov0yIo6TWsrN7X-jZu2lMEJ0b1RHtjmUlqQFfsa0yaJyRlG0rDumq-y5BosSXe3CjStpnLRXQ4GiDi5dn0ZaR3XMC5aH6CvGLOamy_AaBr6DpiKYTciqBWYnngA17Lzlr5nd4l1FphtThDZYsSxWXfnXWkgTi-xIOP__TsoXtqwbgmu79uDWH4NTqFnwhK5f0SqBt4CxGy_Ifyg5B4dYzGKiivpx5HNqyVpXBDtB7sZuAPYRgwlKphDO-HXcJ-YzFJkcXwCSJOHmH_x9NS71-KVfARsn5UerkUAexlVJ-Y71CZoB7PdidwS3iws&l10n=ru&cts=1447941112048&mc=5.128257836373294
http://histrf.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.hrono.ru/
http://ancient.gerodot.ru/
http://1сентября.рф/
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