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Пояснительная записка 

 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов МОУ «Окунайская 

средняя общеобразовательная школа №1» и составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

 основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Окунайская СОШ №1», 

  примерной программы основного общего образования по истории 5-9 классы 

для образовательных учреждений и авторской программы «История России» 5-9 

классы А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. -М.; Просвещение,2012 

  положения о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ№1». 

Основные цели курса истории: 

Изучение истории  на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание патриотизма, необходимостью обеспечить  овладение обучающихся основной 

школы МОУ «Окунайская СОШ № 1» историей Отечества в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе 

Российской Федерации «Об образовании» и требованиями ФГОС ООО,  уважения к 

истории и традициям нашей Родины, интерес к истории Казачинско-Ленского района , к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками 

работы с различными источниками исторической информации; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участию в межкультурном взаимодействии, толерантному отношению к 

представителям других народов и стран. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 340 часов (5 класс-68 часов, 6 класс -68 часов, 7- 

класс -68 часов, 8 класс- 68 часов, 9 класс -68 часов) 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями. 

Данная программа ориентирована на учителя истории , работающего в: 

 в 5 классе по учебнику  под редакцией А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

И.С.Свенцицкая «История  древнего мира» 

 в 6 классе по учебнику под редакцией Е.В.Агибаловой, Г.М.Донской 

«История средних веков» 

 в 7 классе по учебнику под редакцией А.А.Данилова «История России», 

А.Я.Юдоновской, П.А.Баранова, Л.М. Ванюшкина «Новая История» 

 в 8 классе по учебнику под редакцией А.А.Данилова «История России», 

А.Я.Юдоновской, П.А.Баранова, Л.М. Ванюшкина «Новая История» 



 в 9 классе по учебнику под редакцией А.А.Данилова «История России» ,-М.: 

Просвещение 

В конце каждой четверти обучающиеся основной школы проходят процедуру 

промежуточной аттестации в форме тестовой контрольной работы по истории. В конце 

года проводится годовая контрольная работа для выявления уровня достижений 

обучающимися предметных и метапредметных результатов. 

 

 

  



Планируемые результаты 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные  результаты: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека;  

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

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

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

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

 -готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

 

Предметные результаты: 

 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности;  

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

       Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 

основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 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 историческими источниками: 

 - читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 

4. Описание (реконструкция): · рассказывать (устно или письменно) об исторических 

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

различные исторические эпохи; · на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников.  

 

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

историка); · соотносить единичные исторические факты и общие явления; · называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; · раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий; · сравнивать исторические события и 

явления, определять в них общее и различия; · излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. 

 

6. Работа с версиями, оценками: 
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 -  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

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

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

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры).  

 

 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

времени общие рамки и события исторических периодов (Древняя история, 

Средневековье, Новое время, Новейшая история); соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории государств, 

значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической 

карте мира, местах крупнейших событий и др.; 



  проводить поиск информации, анализировать информацию из различных источников 

по отечественной и всеобщей истории;  систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения.; б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и 

революции, войны, образование новых государств и др.); 

  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде 

рефератов, презентаций и др.; применять знания по истории России и своего края  при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края; 

проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края. 



Содержание и планируемые результаты по классам 

 

 

История древнего мира, 5 класс 
Введение (1 час) 

 Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о 

прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.  

 Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета по годам в древних государствах. Изменение 

счета времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). Представление о 

понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6 часа) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы.  

Тема 3. Счет лет в истории. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК ( 20 часов) 

Тема 4. Древний Египет 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ ( 22 часа) 

Тема 7. Древнейшая Греция. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (19 часов) 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья  

Тема 13. Гражданские войны в Риме. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

 

 



История средних веков и история России, 6 класс 

 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. (1 час) 

  Раздел 1.Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. (11 часов) 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские 

завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Раздел 2. Средневековое европейское общество (7 часов) 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. 

Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

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

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый 

город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Византия и арабский мир. Крестовые походы  

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии.  

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи 

Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцекии инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

 

Раздел 3.Государства Европы в XIV-XV вв. (8 часов) 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности 

сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV-XV вв.  



Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой 

розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

 

Раздел 4 .Культурное наследие Средневековья  (7 часов) 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе.  

История России 

Раздел 1. Культурное наследие Византии.  (1 час) 

 Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

       Раздел 2. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 часов) 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние 

географического положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. 

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

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

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования государства. 

Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Раздел 3.Древнерусское государство (IX – начало XII в.) (28 часов) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. 

Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства.  

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

Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства.  

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и 

зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  

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

Культура Руси в домонгольское время 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской культуры.  

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. 

Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 



Борьба в внешней агрессией в XIII в. 

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с 

завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

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

 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII – середина XV вв.)  

 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского.  

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в 

объединении русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни. Сергий Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. 

Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление 

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

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского национального самосознания. Москва – 

центр складывающейся культуры русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

  

 

 

 

 

История нового времени, 7 класс 

 

Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. (2 часа) 

С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его разрушения. Раннее и позднее Новое время.  

Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической цивилизации (роль католической церкви, рост городов и 

торговли, науки и образования и т.д.); европейские страны между раздробленностью и централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза 

со стороны Османской империи. 

Раздел 1 (6 часов) 

 Начало Нового времен. Конец XV – начало XVII века  



Раздел 2 (6 часов) 

Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века.  

Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): причины (развитие капиталистических отношений), 

основные события и результаты. Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.  

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., 

гражданская война и Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения аграрного общества в 

Англии (Великобритании).  

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные 

темпы разрушения аграрного общества.  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): 

причины и значение.  

Обобщение и контроль. (2 часа) 

Раздел 3  (4 часа) 

 Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века) 

 Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века.  

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба между ними. Освоение европейцами Америки 

(различие северных и южных, рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны Востока, знакомство с культурным 

наследием и традициями исламской, индийской и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки европеизации в Османской империи и в 

Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская империя Цин в 

Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии.  

Раздел 4 ( 7 часов) 

Запад в эпоху Просвещения. XVIII век.  

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, общественный договор, вера в прогресс), основные идеологи 

(Вольтер и другие), Энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и других ученых. Культурное наследие 

эпохи Просвещения: стиль классицизм в архитектуре и искусстве. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и результаты. Борьба великих держав за господство в Европе, 

разделы Речи Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 

г, прялка Дженни – 1765 г., как показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). Социальные последствия 

промышленного переворота: противоречия капиталистов и рабочих, рост образования, политической активности. 

Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные события и лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – 

установление республики (Конституция США).   



Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв Генеральных штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав 

человека и гражданина»). Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 г.), якобинская диктатура (1793-1794 гг., 

Робеспьер, террор и реформы), термидорианский переворот. Революционные войны: от защиты революции к ее экспорту. Установление 

диктатуры Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги и мировое значение революционных преобразований. 

Обобщение и контроль. (2 часа) 

Северная Евразия к середине XVI в.(1 час). 

История России 
Как Россия стала евроазийской державой? Народы и государства на территории нашей страны к рубежу XV-XVI века (уровень социально-

экономического развития, государственность, культурно-цивилизационные связи). Завершение объединения русских земель в Российское 

государство, его многонациональный характер. 

Раздел 1 . (11 часов) 

 Россия в 1533-1618 гг. 

Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении признаков Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, 

поместья, оброки, барщина, Юрьев день, развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, дворяне, духовенство, посадские люди, 

крестьяне, казачество).  

Становление органов власти и государственных порядков Российского государства (власть государя, Боярская дума, развитие приказов, 

местничество, государево тягло, роль православной церкви). Вопрос о преемственности традиций Запада и Востока и идея 

исключительности («Москва – третий Рим»).Государственная символика России (герб, Московский Кремль). 

Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство в 1547 году. «Избранная рада». Реформы середины XVI века: 

Судебник 1550 года, организация приказной системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый церковный собор, организация 

стрелецкого войска.  

Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554-1556 гг.): цель и значение для России и народов Поволжья. 

Успешное начало Ливонской войны (1558-1583 гг.): цели и результаты.  

Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый стиль, книжная культура, бытовые правила и «Домострой»). 

Иван Федоров и начало книгопечатания (1564 г. – «Апостол»). 

Опричнина (1565-1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах царской власти.  

Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака (1581-1582 гг.) и присоединение Западной Сибири: цели, 

значение для России и сибирских народов. Пресечение династии московских Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова и его 

политика. Социально-экономические трудности и движение к крепостному праву. 

Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 1612 г.). Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия 

Польши и Швеции (1609-1618): цели и результаты. Объединение разнородных сил для спасения страны. Ополчение К. Минина, Д.М. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года и избрание династии Романовых. 

Раздел 2. (5 часов) 



Россия в 1618-1689 гг.  

Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного управления, международного положения). Развитие торговых 

связей (ярмарки и другие признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. Активизация связей с Западной Европой. Вопрос 

об отставании России от Запада. 

Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-

представительной монархии к самодержавию (прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, ростки регулярной армии). 

Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, значение, юридическое оформление крепостного права.  Народные движения второй половины 

XVII века: причины и последствия Соляного бунта 1648 г., Медного бунта 1662 г. 

Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой державы, вхождение в состав России Левобережной Украины 

на правах автономии (гетман Б. Хмельницкий, решения и договоры 1653-1654, 1667 годов), присоединение и освоение Сибири. Положение 

различных народов в многонациональном Российском государстве.  

Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века): реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и 

Аввакума, возникновение старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и царя. Восстание под предводительством Степана 

Разина: причины, участники и итоги. 

Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII века: развитие образования (школы и Славяно-греко-

латинская академия) и научных знаний, усиление светских элементов в литературе, архитектуре, живописи. Единство и особенности быта и 

нравов знати и простых сословий допетровской Руси. 

Обобщение и контроль. (2 часа) 

Раздел 3 (5 часов) 
 Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг.  

Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, трудный путь к престолу. Вопрос о причинах начала 

преобразований. Первые европейские реформы: календарь, внешний вид подданных, правила этикета.   

Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – Нарва, 1703 – Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – 

Гангут). Создание регулярной армии и флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское строительство. Положение простого народа: 

рост повинностей, подушная подать. Ништадтский мир 1721 года и образование Российской империи. Укрепление международного 

положения. 

Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, губернаторы. Табель о рангах как реформа дворянства и 

чиновничества. Подчинение церкви государству.  

Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия наук, первый музей, первая библиотека), образования 

(система школ, учебники) и искусства (регулярное градостроительство, Петропавловский собор, светский портрет). 

Раздел 4 (4 часа) 

 Российская империя.1725-1801 гг.  



Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской гвардии. Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты 

Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны). Расширение прав и привилегий дворянства: причины, основные вехи, Указ о вольности 

дворянской 1762 года.  

Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд 

на мануфактурах) и зарождение капиталистических отношений (развитие торговли, включение в мировой рынок, развитие мануфактурной 

промышленности). 

Раздел 5( 9 часов) 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). 

Социальные движения и восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и значение для страны.  

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста территории империи. Россия в войнах второй половины XVIII 

в.: русско-турецкие войны, присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах Польши.  А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: талант 

военачальника, черты личности. Положение различных народов Российской империи. 

Просветительские реформы Екатерины II:губернская, образования – и их значение. Оформление сословного строя: «Жалованные 

грамоты» дворянству и городам, сословное самоуправление. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский университет 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и 

искусство (Академия художеств, европейские художественные стили в России – барокко и классицизм).  Вопросы о взаимосвязи и 

взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII веке. М.В. Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру.  

Обобщение и контроль. (2 часа) 

Новая история XIX в. 8 класс (26 часов) 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (6ч.) 

Основные понятия темы 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; индустриальная революция; демократизация; 

обмирщение сознания; правовое государство; гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской 

капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, 

концерн. Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная 

картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. 

Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический  социализ, марксизм, социал-реформизм, анархизм.  

Тема 2. Строительство новой Европы (8 часов) 

Основные понятия темы 

Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада. Венский конгресс,  

Священный союз, система европейского равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  

Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, 



авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, 

оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм.  

 Тема 3. Европа время реформ и колониальных захватов (5 часов). 

Основные понятия темы 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. 

Государственные займы, ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. Государственный сектор в 

экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное движение, двуединая монархия.  

Тема 4: Две Америки (3 часа). 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим.  

Тема 5: Художественная культура XIX столетия. (3 часа) 

Основные художественные течения в XIX веке. Изобразительное искусство в XIX веке. Успехи музыкального образования. Развитие 

естественных и общественных наук.  Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. Рост 

населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и 

быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

. 

Основные понятия темы 

Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», 

индийский Национальный Конгресс.  

Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 часа) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной напряженности в конце XIX в. Шаги к 

войне. Борьба мировой общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

 

 

История России  (42 часа) 

. Раздел 1. Россия в первой половине XIX в.(19 часов) 

Основные понятия темы 

Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, министерства, реформы, разделение властей, масоны, 

декабристы, военные поселения, промышленный подъем, рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение крестьянства. 

охранительная политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, кодификация законов, майорат, славянофильство, 

западничество, крестьянский социализм, крестьянская община, революционная демократия. 

Раздел 2. Россия во второй половине XIX в. (23 ч).  



Основные понятия темы 

Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, полицейское государство, социальная структура, общест-

венное движение, либерализм, консерватизм, революционно-демократическое движение, анархизм, народничество, марксизм, террор, 

бюрократическая система, земство, суд присяжных, народное представительство, буржуазия, пролетариат, интеллигенция, 

рабочее законодательство, антисемитизм, черта оседлости, русификация, меценатство, урбанизация, критический реализм, 

Тройственный союз. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты исторической эпохи с конца 18 до начала 19 века. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего мира, создает предпосылки для 

понимания и уважения ими других людей и культур.  

В результате изучения курса истории учащиеся 8 класса должны получить знания об основных чертах развития индустриального и 

традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за сто лет с начала 18 до 19 века, о периодизации Нового времени, о 

преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным; о причинах революций и о реформах как альтернативном 

пути развития общества; о новой социальной структуре общества и его движении к реформам как средству разрешения противоречий; о 

дальнейшем развитии правовых государств, где личность может реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и 

собственность»; о международных конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях духовной жизни европейцев, их движении к 

секуляризации сознания, о религиозной терпимости; о важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на 

развитие личности человека, об изменениях в повседневной жизни людей. 

 

    Новейшая история XX век, 9 класс 

Раздел 1 (9 часов) 

   Страны Европы в начале  XXвека, 1900-1928. (4 часа) 

Мировой экономический кризис и образование   тоталитарных диктатур  ( 5 часов) 

Раздел 2 

   Вторая мировая война. (3 часа) 

Раздел 3 
Страны Европы и Востока в послевоенный период. (11 часов.) 

Раздел 4 

Россия в начале XX века. (1900-1916 ГГ.) 12 ЧАСОВ. 

   Раздел 5 (14 часов) 

Россия 1917-1927 гг. (8 часов) 

СССР 1928-1938 ГГ. ( 5 ЧАСОВ.) 

  Повторение 1 Час 

Раздел 6 



Великая Отечественная  война( 4 часа.) 

    Раздел 7 (11 часов) 

СССР  в1945-1952 гг.  (2 часа.) 

СССР в 1953- середине 60-х гг. (3 часа). 

  СССР  в середине  60-х –  сердине 80-х гг. (2 часа) 

Перестройка в  СССР 1985-1991 ГГ.  (4 часа.) 

. 

  Новая Россия 1991-2012 гг. (4 часа) 


