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Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта основного общего образования, историко-культурного стандарта 

Отечественной истории, примерной программы по по истории 5-9 классы. 

 

Цели реализации программы: 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. Так, в действующих 

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего и среднего 

(полного) общего образования, принятых в 2009 – 2012 гг., названы следующие  

 

Задачи изучения истории в школе: 

 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту 

и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

Базовыми принципами  

школьного исторического образования являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а 

также его основных символов и ценностей; 
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 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса; понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и 

в современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль 

в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории. 

 познавательное значение российской и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 

Класс Всеобщая история История России 

5 

класс 

История Древнего мира  

68 часов 

 

6 

класс 

VI-XV вв. 

Средние века до падения Византии, до 

Великих географических открытий 

От Древней Руси к Российскому 

государству. 

VIII-XVвв., 

До создания Российского 

централизованного государства, до 

Ивана III 

68 часов 

 

7 

класс 

XVI-XVII вв. 

От абсолютной монархии к парламентской 

монархии. От абсолютизма к 

парламентаризму 

Россия в XVI-XVII веках: от 

великого княжества к царству. До 

начала правления Петра  I 

68 часов 

 

8 

класс 

XVIII в. 

Эпоха Просвещения. Эпоха 

промышленного переворота. Первые 

буржуазные революции. Великая 

французская революция. 

Россия в конце XVII-XVIII веках: от 

царства к империи. От Петра I до 

Екатерины II. 

68 часов 

   9 

класс 

XIX в. 

Становление буржуазного общества. 

Российская империя в XIX – начале 

ХХ вв. От Павла I до 1914 года. 

99 часов 

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения предмета 
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1.1. Личностные результаты 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 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. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

Изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

 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. 

 

1.3. Предметные результаты 

 

Изучение истории учащимися 5-9 классов включает: 

 

 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; 
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 Готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

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 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; 
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 Способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры) 

  

История Нового времени 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

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

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

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

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

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

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 
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 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

2. Содержание учебного предмета 

1. История России 

 

Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству 

 

Московское государство в XVI веке. Экономическое и политическое развитие 

Московской Руси и в начале XVI в. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550х гг. и их 

значение. Начало Земских соборов. Приказная система управления. Стоглавый собор. 

Опричнина: причины, сущность и последствия. Иван IV Грозный в представлениях 

современников и потомков. 

Внешняя политика Московской Руси в XVI в. Задачи и основные направления внешней 

политики. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной 

Сибири. Многонациональный характер государства. 

Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Положение в стране после смерти Ивана IV Грозного. 

Царствование Федора Иоанновича. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Летописные 

своды. Просвещение. Начало книгопечатания. Литература (религиозная и светская). 

Общественно-политическая мысль. Русское зодчество (шатровые храмы). Живопись; 

Дионисий. Музыка. Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

 

Россия на рубеже XVI-XVII вв.  Страна на переломе веков. Династический кризис. 

Царствование Бориса Годунова. 

Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание И.Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Ополчение 

К.Минина и Д.Пожарского. Освобождение Москвы. Окончание Смуты и возрождение 

российской государственности. Начало царствования династии Романовых. 

На пороге Нового времени. Россия в XVII веке. Хронология и сущность нового этапа 

российской истории. 

Политическое устройство России в XVII. Правления первых Романовых. Начало 

становления абсолютизма. Изменение роли Земских соборов, Боярской думы. Приказная 

система. Соборное уложение 1649 г. 
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Социально-экономическое развитие России в XVII в. Новые явления в экономике: рост 

товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур, начало формирования всероссийского рынка. 

Население страны: основные социальные группы, их положение. Окончательное 

закрепощение крестьян. 

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

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона, их содержание и последствия. Церковный 

раскол.  

Причины, участники и формы народных движений в XVII в. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С.Разина (ход, итоги, значение). 

Внешняя политика России в XVII в. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. Отношения России с 

Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры, новые герои. Церковное и 

гражданское зодчество. «Московское барокко». Живопись: С.Ушаков. Быт и обычаи 

различных сословий. 

 

2. Всеобщая история.  Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

 

Европа в конце ХV – начале XVII в. Великие географические открытия: 

предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные 

последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и 

социальное развитие европейских стран в XVI – начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового 

рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI – 

начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII–ХVIII в. 



9 
 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII– ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. 

Европейская культура XVIв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в 

литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVIIв. (барокко, 

классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII. 

 

Страны Востока в XVI–XVIII вв. Османская империя: от могущества к 

упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, 

британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного 

государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

пп 

Тема урока  Кол-во 

часов 

 

Дата проведения Корре

кция План Факт 

1. Введение.  Новое время: понятие хронологические 

рамки. 

    

2. Технические открытия и выход к Мировому океану 

 

    

3. Великие географические открытия: участники, 

результаты 

    

4. Абсолютные монархии в Европе XVI-XVII вв.     

5. Экономическое развитие в раннее Новое время.     

6. Европейское общество в раннее Новое время     

7. Повседневная жизнь европейского общества     

8. Великие гуманисты Европы.     

9. 

10 

Мир художественной культуры Возрождения.     

11. Рождение европейской науки     

12 Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства. 

    

13. Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

    

14. Королевская власть и Реформация в Англии. 

Борьба за господство на море 

    

15. Религиозные войны и укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

    

16. Обобщающе-повторительный     
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17. Урок контроля      

18. Освободительная война в Нидерландах.     

19. Парламент против короля. Революция в Англии     

20. Путь к парламентской монархии     

21. 

22 

Международные отношения в  XVI – XVII вв.     

23. Обобщающе-повторительный     

24. Государства Востока: традиционное общество в 

эпоху раннего Нового времени. 

    

25. Государства Востока. Начало европейской 

колонизации. 

    

26. Обобщающе-повторительный     

27. Урок контроля      

28. Мир и  Россия в начале эпохи Великих 

географических открытий. 

    

29. Территория, население и хозяйство России в 

начале  XVI века 

    

30. Формирование единых  государств в Европе и 

России 

    

31. Российское государство в первой трети XVI века     

32. Внешняя политика Российского государства в 

первой трети XVI века 

    

33. 

34. 

Начало правления Ивана  IV. Реформы Избранной 

Рады. 

 

 

    

35-

36. 

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI  века 

    

37-

38. 

Внешняя политика России во второй половине  

XVI  века. 

    

39-

40. 

Российское общество XVI  века: «служилые» и 

«тяглые». 

    

41-

42. 

Опричнина     

43. Россия в конце  XVI века     

44. Церковь и государство в  XVI веке     

45- 

46. 

Культура и повседневная жизнь народов России в 

XVI веке 

    

47. Обобщающе-повторительный урок по теме     

48. Урок контроля по теме     

49. Внешнеполитические связи России с Европой и  

Азией в конце  XVI – начале XVII в. 

    

50-

51. 

Смута в Российском государстве     
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52. Окончание Смутного времени     

53. Экономическое развитие России в XVII в.     

54. Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве. 

    

55. Изменения в социальной структуре российского 

общества 

    

56. Народные движения в  XVII в.     

57- 

58. 

Россия в системе международных отношений     

59. «Под рукой» российского государя: вхождение 

Украины в состав России 

    

60. Русская православная церковь в  XVII в. Реформа 

патриарха Никона и раскол. 

    

61. Сословия и быт и картина мира  русского человека     

62. Русские путешественники и первопроходцы  XVII 

в. 

    

63. Культура народов России в   XVII в.     

64.   Народы России в  XVII в. 

  

    

65. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

 

    

66. Повторительно-обобщающий урок по теме.     

67. Урок контроля по теме     

68. Заключительный урок     


