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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования / Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897. 

с учетом примерной ООП ООО (www.fgosreestr.ru) 

- Примерной программы по истории. 5-9 классы. - примерные программы по 

учебным предметам. История. 5-9 классы. М: Просвещение, 2011,- (Стандарты 

второго поколения). 

 

 

Целью школьного исторического образования является: формирование у учащегося 

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.  

 

Целью обучения предмета истории в 5-9 классе является: образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся.  

 

 

Цели изучения предмета: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, для участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

Задачи изучения истории: 

- познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического 

пути человечества;  

- вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и 

настоящем; 

- развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические знания 

при рассмотрении современных событий; 

- развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  

- воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 

http://www.fgosreestr.ru/


- сформировать у учащихся целостное представление об историческом пути России и о 

судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных 

деятелях отечественной истории; 

- сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – 

историческом процессе, значения наследия этого периода для современного общества. 

 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.  

 

Содержание учебного предмета «История» способствует реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся образовательной программы ГБОУ НСО «СКК» 

Учебный предмет история является приоритетным для формирования следующих УУД :  

 

Регулятивные УУД 

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач критически оценивать содержание и форму 

текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Коммуникативные УУД 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 



конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего 

образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 

простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. 

 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов 

«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 

«Всеобщая история». 

   Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами 

мировой истории. 

    В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

Курсы изучаются последовательно друг за другом. I полугодие- Всеобщая история, II 

полугодие- История России. 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 

Класс Всеобщая история История России 

5 История Древнего мира. Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 История Средних веков VI – XV в От Древней Руси к Российскому 

государству: VIII – XV в 

7 История Нового времени XVI – 

XVII в. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Россия в XVI – XVII в.: от великого 

княжества к царству. 

8 История Нового времени XVIII в. Россия в конце XVII – XVIII вв.: от 

царства к империи. 

9 История Нового времени XIX в. 

Мир в начале XX в. 

Россия в XIX в. - начале  

XX в. 

 

 

     В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

    Содержание учебного предмета «История» способствует дальнейшему формированию 

ИКТ-компетентности обучающихся и освоению стратегий смыслового чтения и работы с 

текстом. 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых 

(метапредметных и предметных) результатов. Основными формами контроля являются: 

тесты, зачеты, практические и творческие работы (проектно- исследовательские).  

Рабочая программа реализуется с использованием дистанционно- образовательных 

технологий (ДОТ) и электронного обучения(ЭО) 



Общая характеристика программы курса истории в 5-9 классах. 

 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у 

учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 

эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа 

важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве. 

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом 

подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе 

реализации воспитательных и развивающих задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно - развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо - политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, 

общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё 

многообразие.  

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. Программа основной 

образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о 

различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны 

исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с 

историей России.  

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

   Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 384 (при 35 неделях обучения в 

5-7 кл, 36 неделях обучения в 8 классах, 34 неделях в 9 классах). Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа, в 9-м классе – 3 часа. 

 

УМК по Всеобщей истории: 

 Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. 

Свенцицкой. Просвещение, 2016,2019г. 

Учебник «История средних веков». 6 класс Е. В. Агибалова, Г.М. Донской. Просвещение, 

2017, 2019 

Учебник Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени.7класс Просвещение, 2020г. 

Учебник Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени.8 класс Просвещение, 2019г. 

Учебник Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени.9 класс Просвещение, 2019г. 

 

УМК по истории России. 



 Учебник. История России (Ч. 1/2)   6кл ФГОС Арсентьев Н.М.,Данилов А.А.,Стефанович 

П.С   (под ред. Торкунова А.В.) (линия УМК "Реализуем историко-культурный стандарт"), 

(Просвещение, 2016),.  

 Учебник. История России (Ч. 1/2) 7кл ФГОС Арсентьев Н.М.,Данилов А А.,Курукин И.В. 

(под ред. Торкунова А.В.) (линия УМК "Реализуем историко-культурный стандарт")  

(Просвещение, 2016 ) 

Учебник История России (Ч. 1/2)    8кл ФГОС Арсентьев Н.М.,Данилов А А.,Курукин И.В 

(под ред. Торкунова А.В.) (линия УМК "Реализуем историко-культурный стандарт"), 

(Просвещение, 2019),  

Учебник История России (Ч. 1/2) 9кл ФГОС Арсентьев Н.М.,Данилов А.А.,Левандовский 

А.А    (под ред. Торкунова А.В.) (линия УМК "Реализуем историко-культурный стандарт"), 

(Просвещение, 2019), 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Концепции нового УМК по 

Отечественной истории, Историко-культурного стандарта и проекта Концепции по 

Всеобщей истории. Поэтому изучение истории будет строиться по линейной системе 

обучения. 

 

Класс Всеобщая история История России /включая 

региональный компонент 

Итого 

5 класс 70 -/3 70 

6 класс 31 39 /5 70 

7 класс 28 42/6 70 

8 класс 28 44/4 72 

9 класс 34 68/8 102 

 190 194/26 384 

 

 

В соответствии с содержанием приказа Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области №1389 от 18.06.2012 предмет «история» является 

интегрированным курсом с внесением в него элементов программы по истории Сибири. 

Поэтому в рабочую программу по Истории 5-9 класса включен модуль программы «Истории 

Новосибирской области». Изучение модулей курса «История Новосибирской области»  (в 

объёме 26  часов) распределяется в соответствии с содержанием предмета «История» в 

течение всего времени изучения предмета на второй ступени (из РБУП для государственных 

и муниципальных образовательных учреждений Новосибирской области, реализующих 

программы общего образования, утверждён приказом министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области от 05.07.2013 №1724) В рабочую 

программу по Истории  с 5-9 класс,  исходя из методических рекомендаций  Минобрнауки  

Новосибирской области были внесены корректировки и добавлены модули по 

этнокультурному  компоненту истории по  учебнику  «История Новосибирской области». 

 

История Новосибирской области – этнокультурный компонент 

 

В рабочую программу по всеобщей истории в 5 классе, исходя из методических 

рекомендаций, включены 3 темы из истории Новосибирской области. 

История Сибири – этнокультурный компонент 



Тема 1 Среди мамонтов. 

Как воссоздаётся история. Находки эпохи палеолита (Волчья Грива, Венгерово -5, Елбань-

3). Основные занятия людей в эпоху палеолита. 

Тема 2 Когда ушёл дневник. 

Что изменилось в новом каменном веке Находки эпохи неолита. Основные занятия людей 

нового каменного века. Жилища и поселения. Представления людей о мире.  Неолитическое 

искусство. 

Тема 3. Эпоха звонкого металла. 

Как изменилась жизнь людей в бронзовом веке: памятники Барабы. Ранний бронзовый век. 

Усть -тартасская культура. Развитая бронза. Одиновская культура. Самусьская культура. 

Ирменская культура. Кротовская культура. Андроновская 

6 кл  

Тема 4 «Когда грифон парил над миром». 

Становление скифского мира. Саргатская культура. Кулайская культура.  Новочёкинская 

культура. Большереченская культура 

Тема 5 «Железные волки тайги и степей» 

У истоков эпохи Средневековья. Потчевашская культура. Верхнеобская культура. 

Сростскинская культура. 

7 кл.  

Тема 6. «У границ кочевых империй». 

Венгеровская культура. Басандайская культура. Кыштовская культура. Тюркоязычное 

население. 

Тема 7. «Начальный этап заселения и освоения русскими нашего края.» 

Наш край после падения Сибирского ханства. Начало освоения Новосибирского Приобья. 

Устройство тракта через Барабинскую степь и её заселение. Каинский уезд и город 

Каинск.Образование Колывано- Воскресенского (Алтайского) горного округа. Приписные 

(кабинетские крестьяне Колывано-Воскресенских заводов. Миграция крестьян в юго- 

западные районы нашего края. 

8 кл.  

Тема 8. «Как старики поставили»: традиционный мир Приобской и Барабинской деревни. 

Что такое традиция и традиционная культура. О чём рассказывают общественные 

приговоры. Народная агрономия и экология. Приходская церковная жизнь. 

9 класс 

Тема9. Трансформация деревенской жизни в нашем крае в XIX- начале XXвв. 

Административные преобразования, прирост численности населения. Реформирование 

общественных отношений, развитие сельскохозяйственных отношений, развитие 

сельскохозяйственного производства. Жизнь на Московско- Сибирском тракте. 

Переселенческое движение. Социальный и этнический состав населения. 

Тема 10. В период подъёма, накануне великих потрясений. 

Развитие городов Каинска и Колывани. Расцвет хозяйства в старожильческих сёлах. 

Строительство Великого Сибирского пути Алтайской и Кулундинской железных дорог. 

Основание Новониколаевска (Новосибирска) его развитие. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные  результаты освоения учебного предмета 

 

  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. 

 



 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. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

- 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. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по классам 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; 

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 



- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

-  локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние - века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

-  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, - объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

 

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

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.); 

-  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. 

 

 

 

Содержание программы.   Всеобщая история.  История России. 

 Всеобщая история 

История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 



Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 

древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную 

и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 



Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств 

в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

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. 
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. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. 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 XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 



конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

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. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя 

и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к 

Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской 

империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 



Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Международные отношения начала XX в. 

 

История России.  Содержание учебного предмета. 
 

6 класс 

 
От Древней Руси к Российскому государству 

Древнейшие   народы   на территории России.  Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Тюркские каганаты. Межэтнические 

контакты и взаимодействия. Источники по истории России 

Образование государства   Русь и    Русь в конце 10 – начале   12 века.    Восточные славяне: 

расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с 

соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности.  Формирование княжеской власти (князь 

и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир Святославич.  Христианство и язычество. 

 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население: люди, смерды, закупы, холопы. Древнерусские города, 

развитие ремёсел и торговли.  Городское население («люди градские», «гражане»). Купцы. 

Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Политика Ярослава Мудрого и 

Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи. 

 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Формирование единого культурного 

пространства. Возникновение письменности. Летописание. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина 

мира древнерусского человека. 

 

Русь       в   середине   XII   —   начале    XIII века.    Формирование   системы   земель – 

самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей: Черниговская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый 

статус: Киевская и Новгородская. Летописание и его центры. Киево-Печерский патерик. 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». Идея единства русских земель в памятниках 

культуры. 

Русские земли в середине XIII - XIV веков.  Русь в системе международных связей и 

отношений: между Востоком и Западом.  Возникновение Монгольской империи. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Образование Золотой Орды. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны 

Центральной Европы. Русь и Золотая Орда Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

 



Судьбы русских земель после Батыева нашествия. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

 

Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с 

Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Политический строй 

Новгорода и Пскова. 

 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Сергий Радонежский. Куликовская битва и   её значение. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. 

 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Епифаний Премудрый. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Развитие 

местных художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Повседневная жизнь. 

Формирование единого Русского государства в XV веке. 

Завершение разделения русских земель между Литовским и Московским государствами. 

Распад Золотой Орды: выделение Крымского, Казанского, Сибирского ханств, Ногайской 

Орды. Объединение северо-восточных и северо-западных русских земель вокруг Москвы. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Образование единого Русского государства и его значение. 

Становление самодержавия.  Принятие общерусского Судебника 1497 года.  Появление 

государственного герба (двуглавого орла). Формирование аппарата управления единого 

государства: Дворец и Казна. Войско и поместная система. 

Система землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение 

крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально- 

крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. 

Культура и быт Руси. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники 

куликовского цикла, сказания, жития, хождения).  Развитие зодчества (Московский Кремль, 

монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Объединение северо-восточных и северо-западных русских земель вокруг Москвы.  

 Региональный компонент. История Новосибирской области. 

Тема 4 «Когда грифон парил над миром». 

Становление скифского мира. Саргатская культура. Кулайская культура.  Новочёкинская 

культура. Большереченская культура 

Тема 5 «Железные волки тайги и степей» 

У истоков эпохи Средневековья. Потчевашская культура. Верхнеобская культура. 

Сростскинская культура.



 

 

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

Василий III.  Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Формирование уездов. 

Органы государственной власти.  Приказная система.  Боярская дума.  Местничество. 

Местное управление. Наместники. 

Регентство Елены Глинской. Создание единой денежной системы. Период боярского 

правления. Принятие Иваном IV царского титула. Православие как основа государственной 

идеологии. Теория «Москва-Третий Рим». 

Реформы середины XVI в. «Избранная рада». Появление Земских соборов.  Отмена 

кормлений, Уложение о службе. Судебник 1550 г. Стоглав. Земская реформа. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Социальная структура российского общества. Полиэтничный характер населения Русского 

государства. Сосуществование религий. 

Россия  во  второй  половине  XVI в. Опричнина, дискуссия  о 

ее  характере. 

Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Учреждение патриаршества. Начало закрепощения крестьянства. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

Культура и быт Московской Руси в XVI веке. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фёдоров).    Публицистика.    Исторические    повести.    Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Смута в России. 

Смутное время начала XVII века, дискуссия о ее причинах. 

Царствование Б. Годунова. Самозванцы. Василий Шуйский. Борьба против интервенции 

сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. Прокопий Ляпунов. Патриотический подъём народа Кузьма Минин и Д.М. 

Пожарский.  Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Россия   в   XVII веке.   Правление первых Романовых: Михаил Федорович, Алексей 

Михайлович, Федор Алексеевич.  Экономические последствия Смуты. Новые явления в 

экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования 

всероссийского рынка. Система государственного управления: развитие приказного строя. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной 

практики. Отмена местничества. Православная церковь, ислам и языческие верования в 

России XVII в. 

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

первопроходцы. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVI - XVII вв. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание Степана Разина. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона 

Церковный раскол. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы. 

Завершение присоединения Сибири. Русские географические открытия. 

 



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

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические    повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные 

стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский 

двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). Немецкая слобода. Развитие 

образования и научных знаний. «Вести-Куранты». 

Региональный компонент. История Новосибирской области. 

Тема 6. «У границ кочевых империй». 

Венгеровская культура. Басандайская культура. Кыштовская культура. Тюркоязычное 

население. 

Тема 7. «Начальный этап заселения и освоения русскими нашего края.» 

Наш край после падения Сибирского ханства. Начало освоения Новосибирского Приобья. 

Устройство тракта через Барабинскую степь и её заселение. Каинский уезд и город 

Каинск.Образование Колывано- Воскресенского(Алтайского) горного округа. Приписные 

(кабинетские крестьяне Колывано-Воскресенских заводов. Миграция крестьян в юго- 

западные районы нашего края. 

 

8 класс 

Россия на рубеже XVII—XVIII веков.  Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. 

Азовские походы. Великое посольство. 

Империя Петра Великого 
Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления 

(учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Утверждение абсолютизма. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. 

Церковная реформа; упразднение патриаршества, учреждение Синода Аристократическая 

оппозиция реформам Петра I; Дело царевича Алексея.  Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Политика протекционизма и меркантилизма Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Особенности российского 

крепостничества. 

Социальные движения в первой четверти XVIII века. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

На Дону. Религиозные выступления. Старообрядчество при Петре I. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII века.  Северная война: причины, 

основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 

империей. 

Нововведения в культуре. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм 

Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных учебных заведений.  

Открытие Академии наук.  Развитие техники; А. Нартов. Литература и искусство. 

Архитектура и   изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). 

Изменения в дворянском быту.  Введение гражданского шрифта и книгопечатание.  Новое 

летоисчисление.  Первая печатная газета («Ведомости»). Ассамблеи, фейерверки. Итоги и 

цена петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

Россия при наследниках Петра 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Укрепление 

позиций дворянства. Екатерина I, Петр II. «Кондиции» верховников. Анна Иоанновна. 

«Бироновщина». Расширение привилегий дворянства. 

Россия при Елизавете Петровне. Опора на национальные кадры. Сочетание приверженности 

петровским реформам и традиционализма. Экономическая и финансовая политика. 

Ликвидация внутренних таможен. Отмена смертной казни. Петр III. 

Внешняя политика России во второй четверти XVIII в. Закрепление за Россией статуса 

великой державы. Войны с Османской империей, Польшей и Швецией. Вхождение 

казахских жузов в состав России. Становление русской дипломатической школы. Борьба с 

Пруссией и Семилетняя война. 



Внешняя политика России во второй четверти XVIII в. Закрепление за Россией статуса 

великой державы. Войны с Османской империей, Польшей и Швецией. Вхождение 

казахских жузов в состав России. Становление русской дипломатической школы. Борьба с 

Пруссией и Семилетняя война. 

Правление Екатерины II 

Правление Екатерины II. Политика просвещённого абсолютизма: основные направления, 

мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли.  Вольное экономическое 

общество. Сословное самоуправление. Предпринимательство. Рост помещичьего 

землевладения.    Усиление     крепостничества.    Восстание     под     предводительством Е. 

Пугачёва и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой 

век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Барщинное и оброчное крепостное 

хозяйство. Начало крупных предпринимательских династий. Освоение Новороссии и 

Поволжья. Немецкие переселенцы. Рост помещичьего землевладения. Усиление 

крепостничества.   Восстание   под   предводительством   Е. Пугачёва   и   его   значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII века. Русско- турецкие 

войны и их итоги.  Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. 

Георгиевский трактат. Ликвидация украинского гетманства. 

Расширение территории России и укрепление ее международного положения Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Русско-турецкие войны. 

Присоединение Крыма и Причерноморья. Русская Америка. «Греческий проект». Война со 

Швецией. Участие в борьбе с революционной Францией. 

Россия при Павле I 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. Участие в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Русское военное искусство 

(А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России XVIII века. Деятельность Академии наук. И.И.Шувалов. 

М.В.Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 

литературного языка. Влияние идей Просвещения. Географические экспедиции (В. Беринг, 

С. П. Крашенинников). Достижения в технике (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Поэзия и литература (В. К. 

Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). 

Живопись и скульптура. Архитектура. Музыка и театр. Повседневная жизнь населения 

России. Сословный характер культуры и быта. Общественные настроения. Одежда и мода. 

Дворянские усадьбы. Жилище. Питание. 

Население Сибири, его повседневная жизнь. Развитие городов. Освоение сибирских земель. 

 

Региональный компонент. История Новосибирской области. 

Тема 8. «Как старики поставили»: традиционный мир Приобской и Барабинской деревни. 

Что такое традиция и традиционная культура. О чём рассказывают общественные 

приговоры. Народная агрономия и экология. Приходская церковная жизнь. 

 

9 класс 
 Российская империя в XIX – начале XX вв. Мир Российской империи в XIX веке 

Государственная власть: приоритеты и метаморфозы. Эпоха 1812 года 

Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его 

окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию 

системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях   начала XIX века. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях.  Тильзитский мир 

1807 года и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 



Отечественная война 1812 года.  Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

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

Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 

1812 года. Влияние  Отечественной  войны  1812 года  на 

общественную  мысль  и национальное самосознание. Народная память о войне 

1812 года. Сибиряки в войне 1812 года. Заграничный поход русской армии 1813—1814 

годов. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813—

1825 годов. Россия и Америка. Изменение внутриполитического курса Александра I в 

1816—1825 годов. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Декабристы в Сибири. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Правление Николая I.  Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е годы.  Охранительное направление.  Теория 

официальной   народности (С. С. Уваров). Оппозиционная  общественная мысль. 

Славянофилы (И. С.и  К. С. Аксаковы, И. В. и  П. В. Киреевские, А. С. 

Хомяков, Ю. Ф. Самарин и  др.) и  западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. 

Грановский и др.). Революционно-социалистические   течения (А. И. Герцен, Н. П. 

Огарёв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя   политика   России   во   второй   четверти   XIX века: европейская   политика, 

восточный вопрос.  Крымская война 1853—1856 годы: причины, участники, основные 

сражения.     Героизм     защитников     Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. 

Истомин). Итоги и последствия войны. Парижский конгресс. 

Преобразования Александра II: либеральные меры и сильная власть 

Отмена крепостного права и Великие Реформы 1860-1870-х годов: первый шаг к 

гражданскому обществу. Либерально-консервативная политика и опыт Запада. 

Железнодорожное строительство: укрепление единства и могущества империи. 

«Диктатура сердца»: политика М.Т. Лорис-Меликова. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России. 

Многовекторность внешней политики империи. Кавказская война. Присоединение 

Средней Азии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Самодержавие Александра III 

Идеология самобытного развития России. Реформы и «контрреформы». Политика 

консервативной стабилизации. Модернизация и «догоняющее развитие». Форсированное 

развитие промышленности. Финансовая политика (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и царская администрация. 

Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Пространство империи. Расширение государственных границ к концу XIX в. Основные 

сферы и направления геополитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение   государственной   территории.   Русско-турецкая   война   1877—1878 годов; 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX века. 

Имперский социум. Деревня и город. 

Сельский мир - фундамент империи 

Традиции и новации в жизни деревни. Крестьянская реформа 1861 г. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. «Мужик» и «барин». Расцвет и оскудение 

«дворянских гнезд». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 



Город и его жители: процессы урбанизации 

Москва и Петербург: спор двух столиц. Старые и новые города. Индустриальные, торговые 

и административные (губернские и уездные) центры. Своеобразие городского ландшафта. 

Типология горожан. Сословия и новые социальные группы. 

Человек и общество: формирование гражданского правосознания 

Начало раскрепощения личности 

Сословные привилегии и повинности. Размывание сословных границ. Западное 

просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Эволюция дворянской оппозиционности. 

Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для 

всех. 

Главные течения общественной мысли 

Западничество и славянофильство. «Властители дум» и «новые люди»: формирование 

идеологии и этики левого радикализма. Народники и социал-демократы. «Реакция» и 

консерватизм: попытки размежевания. Пореформенный либерализм. Земская «фронда», 

подполье, эмиграция: формы политической оппозиции. Интеллигенция и ее характеристика. 

На пути к гражданскому обществу. Общественное движение, гражданские инициативы и 

становление публичной политики. 

Этнокультурный облик империи 

Народы империи 

«Русские» в имперском сознании. Основные регионы страны (Европейский Север, 

Поволжье, Приуралье, Сибирь и Дальний Восток, Кавказ, Средняя Азия). Взаимодействие 

культур и народов. 

Национальная и религиозная политика 

Российская империя – многоконфессиональное государство. Православная церковь и 

основные конфессии. Статус «русского подданного». «Инородцы»: правовое положение. 

Религиозное и этническое: терпимость и нетерпимость. Национальная политика и судьбы 

народов России. 

 Российская культура 

Культура России в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр. Живопись: классицизм, 

романтизм, реализм. Архитектура: русский ампир, классицизм. Вклад российской культуры 

в мировую культуру. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции (открытие Антарктиды). Школы и 

университеты. Народная культура. Повседневная жизнь. 

Культура России второй половины XIX в. 

Становление национальных научных школ и их вклад в мировое научное знание. Развитие 

образования. Литература и пресса. Роль печатного слова в формировании общественного 

мнения. Живопись и ее направления. Передвижники. Архитектура. Расцвет музыки и театра. 

Возрастание роли искусства в общественной жизни. Место в мировой культуре XIX в. 

Структуры повседневности. Народная, элитарная и массовая культура. 

Кризис империи в начале ХХ века 

Город и деревня.  Диспропорция развития 

Факторы и динамика промышленного развития. Новая география экономики. Урбанизация и 

облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации 

страны.  Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Самодержавие и общество. 

Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Типы сельского землевладения и 

хозяйства. Помещики и крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. 

Власть: запаздывающее реформаторство 

Первая российская революция 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Самодержавие и бюрократия. Первая российская 

революция 1905—1907 годы: причины, характер, участники, основные события. Борьба 

профессиональных революционеров с государственными структурами. Формы социальных 

протестов в России конца XIX – начала XX в. Начало реформирования политической 



системы. Массовые организации: советы и профсоюзы. Отголоски революционных 

потрясений в Сибири. 

Многопартийность и начало парламентаризма 

Политические партии и массовые движения. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Либеральные партии. Идеологическая нетерпимость. Манифест 17 октября 

1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Становление российского 

парламентаризма. Положения о выборах в Государственную думу. Партии и фракции в I и II 

Государственных думах. 

Человек и общество 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур: от сословий к 

классам. Сибирский социум. 

Образование и наука. Просвещение и просветительство: попытка преодоления разрыва 

между образованным обществом и массами. Российская империя – многоконфессиональное 

государство. Православная церковь в условиях меняющегося общества. Новые явления в 

художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. 

Сибирь - Новониколаевск 

Общество и власть. Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 годы. 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ. Николай II и его окружение. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. Особенности жизни сибиряков. Переселенцы в Сибири. 

Национальный вопрос 

Имперский центр и национальные окраины. Этнические элиты и национально-культурные 

движения. Национальные партии. Патриотизм и национализм. 

«Серебряный век» российской культуры 

Поэзия начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад начала XX в. в мировую культуру. 

История Новосибирской области  

Тема9. Трансформация деревенской жизни в нашем крае в XIX- начале XXвв. 

Административные преобразования, прирост численности населения. Реформирование 

общественных отношений, развитие сельскохозяйственных отношений, развитие 

сельскохозяйственного производства. Жизнь на Московско- Сибирском тракте. 

Переселенческое движение. Социальный и этнический состав населения. 

Тема 10. В период подъёма, накануне великих потрясений. 

Развитие городов Каинска и Колывани. Расцвет хозяйства в старожильческих сёлах. 

Строительство Великого Сибирского пути Алтайской и Кулундинской железных дорог. 

Основание Новониколаевска (Новосибирска) его развитие. 

 

 

 

Тематическое планирование 5 класс. 

 5 кл. История древнего мира. 

№ Наименование глав ( разделов) Количество часов 

1 Введение. Откуда мы знаем, как жили предки 

современных народов. Археологические  находки 

на территории НСО 

1 

 Раздел 1. Жизнь первобытных людей. 6+1 

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 3 

2 Древнейшие люди. 1 

3 Родовые общины охотников и собирателей. 1 

4 Возникновение искусства и религии. 1 

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы.  2 



5 Возникновение земледелия и скотоводства. 1 

6 Появление неравенства и знати. 1 

7 ПОУ по теме: «Жизнь первобытных людей». 1 

8 Тема 3. Счет лет в истории. 

Счет лет в истории. 

1 

 Раздел 2. Древний Восток. 18+2 

 Тема 1. Древний Египет. 7 

9 Государство на берегах Нила. 1 

10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. 1 

11 Жизнь египетского вельможи. 1 

12 Военные походы фараонов. 1 

13 Религия древних египтян. 1 

14 Искусство Древнего Египта. 1 

15 Письменность и знания древних Египтян. 1 

16 ПОУ по теме: «Древний Египет». 1 

 Тема 2. Западная Азия в древности. 7 

17 Древнее Двуречье. 1 

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1 

19 Финикийские мореплаватели. 1 

20 Библейские сказания. 1 

21 Древнееврейское царство. 1 

22 Ассирийская держава. 1 

23 Персидская держава «царя царей». 1 

 Тема 3.   Индия и Китай в древности. 4 

24 Природа и люди Индии. 1 

25 Индийские касты. 1 

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций. 1 

27 Первый властелин единого Китая. 1 

28 ПОУ: «Вклад народов Древнего Востока  в 

мировую культуру». 

1 

 Раздел 3. Древняя Греция. 20+1 

 Тема 1. Древнейшая  Греция. 5 

29 Греки и критяне. 1 

30 Микены и Троя. 1 

31 Поэма Гомера «Илиада». 1 

32 Поэма Гомера «Одиссея». 1 

33 Религия древних греков. 1 

 Тема 2. Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием. 

7 

34 Земледельцы Аттики теряют свою землю и 

свободу. 

1 

35 Зарождение демократии в Афинах.  1 

36 Древняя Спарта. 1 

37 Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Черного морей. 

1 

38 Олимпийские игры в древности. 1 

39 Победа греков над персами в Марафонской битве. 1 

40 Нашествие персидских войск на Элладу. 1 

 Тема 3. Возвышение Афин в V веке до н.э. и 

расцвет демократии. 

5 

41 В гаванях афинского порта Пирей. 1 

42 В городе богини Афины. 1 

43 В афинских школах и гимнасиях. 1 

44 В театре Диониса. 1 



45 Афинская демократия при Перикле. 1 

 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 3 

46 Города Эллады подчиняются Македонии. 1 

47 Поход Александра Македонского на Восток. 1 

48 В Александрии Египетской. 1 

49 ПОУ по теме: «Вклад эллинов в мировую 

культуру». 

1 

 Раздел 4. Древний Рим. 17 

 Тема 11. Рим: от возникновения до уста-

новления господства над Италией. 

3 

50 Древнейший Рим. 1 

51 Завоевание Римом Италии. 1 

52 Устройство Римской республики. 1 

 Тема 12. Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья. 

3 

53 Вторая война Рима с Карфагеном. 1 

54 Установление господства Рима во всем 

Средиземноморья.  

1 

55 Рабство в Древнем Риме. 1 

 Тема 13. Гражданские войны в Риме. 4 

56 Земельный закон братьев Гракхов. 1 

57 Восстание Спартака. 1 

58 Единовластие Цезаря. 1 

59 Установление империи. 1 

 Тема 14. Римская империя в первые века нашей 

эры. 

5 

60 Соседи Римской империи. 1 

61 Рим при императоре Нероне. 1 

62 Первые христиане и их учение. 1 

63  Расцвет империи во II веке. 1 

64 «Вечный город» и его жители. 1 

 Тема 15. Падение Западной Римской империи. 2 

65 Римская империя при Константине. 1 

66 Взятие Рима варварами. 1 

67 Итоговое повторение «Вклад народов древности в 

мировую культуру». 

1 

68 Итоговый тест 1 

История Новосибирской области (2ч) 

69 «Когда ушёл ледник» 1 

70 « Эпоха звонкого металла» 1 

 ИТОГО 70 

 

6класс. История средних веков. История России (70ч.) 

 

№ Наименование глав ( разделов) Количество часов 

1 Живое Средневековье. 1 

Раннее Средневековье 8+1 
 

Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI вв.)   5ч 

2 Образование варварских королевств. Государство франков в 

VI-VIII веках. 

1 

3 Христианская церковь в раннее Средневековье. 1 



4 Возникновение и распад империи Карла Великого.  1 

5 Феодальная раздробленность Западной Европы IX-XI веках. 1 

6 Англия в раннее Средневековье. 1 

Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ    2ч 

7 Византия при Юстиниане. Культура Византии 1 

8 Образование славянских государств 1 

Глава III. АРАБЫ В VI-XI ВВ.                                                                     1 

9 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад 1 

10 Обобщение по теме: «Раннее Средневековье». 1 

Позднее Средневековье 17+1 
Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ   2ч 

11 Средневековая деревня и ее обитатели 1 

12 В рыцарском замке 1 

Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе.  2ч. 

13 Формирование средневековых городов. Городское ремесло. 1 

14 Торговля в Средние века. Горожане и их образ жизни 1 

Глава VI. Католическая церковь XI-XIII веках. Крестовые походы.   2ч 

15 Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики. 

1 

16 Крестовые походы 1 

Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV 

века).    8ч. 

17 Как происходило объединение Франции. 1 

18 Что англичане считают началом своих свобод 1 

19 Столетняя война 1 

20 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и 

в Англии. 

1 

21 Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

1 

22 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и 

Италия в XII-XV веках. 

1 

23 Обобщение по теме: «Развитое Средневековье». 1 

24 Гуситское движение в Чехии 1 

25 Завоевание турками-османами Балканского полуострова 1 

Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века.    3ч 

26 Образование и философия. Средневековая литература. 1 

27 Средневековое искусство.  Культура раннего Возрождения в 

Италии. 

1 

28 Научные открытия и изобретения. 

 

1 

Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки .   2+1 

29 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 1 

30 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 1 

31 Итоговое повторение по курсу «Средние века» 1 

История России   39ч. 

32 Наша Родина - Россия 1 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности.   5ч. 

33 Древние люди и их стоянки на территории современной 

России 

1 

34 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

1 

35 Образование первых государств 1 

36 Восточные славяне и  их соседи 1 

37 История Заселения Сибири. «Когда Грифон парил над 1 



миром».Становление скифского мира. Памятники 

Саргатской, Кулайской, Новочёкинской, Большереченской 

культур  в Сибири. 

Тема 2. Русь в IX – первой половине XIIвека.   9ч+1 

38  Первые известия о Руси  1 

39 Становление Древнерусского государства 1 

40 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

41  Русское государство при Ярославе Мудром 1 

42 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах 

1 

43 Общественный строй и церковная организация на Руси.  1 

44 Культурное пространство Европы и культура Древней Руси.  1 

45 Повседневная жизнь населения. 1 

46 Железные волки тайги и степей». Потчевашская , 

Верхнеобская, Сростскинская культуры. 

1 

47 Повторительно-обобщающий урок.  1 

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в.  5ч 

48 Политическая раздробленность на Руси 1 

49 Владимиро-Суздальское княжество 1 

50 Новгородская республика 1 

51 Южные и юго-западные русские княжества 1 

52 «У границ кочевых империй».Венгеровская , Басандайская , 

Кыштовская  культуры. «Чрезкаменный» путь. Морской 

путь в низовьях Оби. Первые сведения о Сибири. 

1 

 Тема 4. Русские земли в середине XIII-XIV веках. 9+1ч. 

53 

 

Монгольская империя и изменение политической картины 

мира 

1 

54 Батыево  нашествие на Русь 1 

55 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

56 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика 

и культура 

1 

57 Литовское государство и Русь  1 

58 Усиление Московского княжества. 1 

59 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская 

битва. 

1 

60 Развитие культуры в русских землях во второй половине 

XIII-XIV вв. 

1 

61  Образование и территория Сибирского ханства. 

Тюркоязычное население 

1 

62 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русские земли в 

сер. XIII-XIV вв.» 

1 

Тема 5. Формирование единого Русского государства.   7ч 

63 Русские земли на политической карте Европы и мира в 

начале XV в. 

1 

64 Московское княжество в первой половине XV в. 1 

65 Распад Золотой Орды и его последствия 1 

66 Московское государство и его соседи во второй половине 

XV в. 

1 

67 Русская православная церковь в XV-нач. XVIвв. 1 

68 Человек в Российском государстве второй пол. XV в. 1 

69 Формирование культурного пространства единого 

Российского государства.  

1 

70 Итоговая контрольная работа. 1 

                                                                       ИТОГО  70 



 

7 класс История Нового времени. История Отечества (70 ч) 

 

№ Наименование глав (разделов) Количество часов 

1 Введение.  От Средневековья к Новому времени. 1 

Глава 1.  Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 18+1 

2 Технические открытия и выход к Мировому океану. 1 

3 Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия 

1 

4 Усиление королевской власти в XVI - XVII вв. Абсолютизм 
в Европе. 

1 

5-6 Дух предпринимательства преобразует экономику 
 

2 

7-8 Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная 
жизнь 

2 

9-10 Великие гуманисты Европы 2 

11-12 Мир художественной культуры Возрождения 2 

13 Рождение новой европейской науки в XVI- XVII веках 1 

14 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1 

15-16 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 2 

17 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на море. 

1 

18-19 Религиозные войны и усиление королевской власти во 

Франции. 

2 

20 Повторительно- обобщающий урок по теме «Мир в начале 

Нового времени» 

1 

Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях) –  4 часа 
21-22 Освободительная война в Нидерландах. Рождение 

Республики Соединённых провинций 
2 

23-24 Парламент против короля. Революция в Англии. Путь 
парламентской монархии. 

2 

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации – 1 час 

   
27 Государства Востока: традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени. 
 

1 

28 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История 
Нового времени. 1500–1800» 
 

1 

История России 

Глава 1 Россия в XVII веке.  20+1ч 

29 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических 

открытий 

1 

30 Территория, население и хозяйство в начале XVI в. 1 

31 Формирование единых государств в Европе и России в 

первой трети XVI в. 

1 

32 Российское государство в первой трети XVI в. 1 

33 Внешняя политика Российского государства в первой трети 

XVI века. 

1 

34-35 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. 2 

36-37 Государства Поволжья, Северного Причерноморья. 2 

38 Внешняя политика России во второй половине XVI в 1 

39-40 Российское общество XVI веке: «служилые» и «тяглые» 2 

41-42 Опричнина 2 

43 Россия в конце XVI в. 1 



44-45 Поход Ермака в Сибирь.  2 

46 Церковь и государство в XVI в 1 

47-48 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI веке. 2 

49 Повторительно-обобщающий урок по главе «Россия в XVI 

веке.» 

1 

Глава 2. Смутное время. Россия при первых Романовых – 16+1ч. 

50 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в 

конце XVI — начале XVII в. 

1 

51-52 Смута в Российском государстве. 2 

53 Окончание Смутного времени. 1 

54 Экономическое развитие России в XVII веке. 1 

55 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве 

1 

56 Изменения в социальной   структуре российского общества 1 

57 Народные движения в XVII веке. 1 

58-59 Россия в системе международных отношений 2 

60 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в 

состав России. 

1 

61 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и раскол. 

1 

62 Русские путешественники и первопроходцы XVII века. 1 

63 Культура народов России в XVII в. 1 

64-65 Народы России в XVII веке. Cословный быт и картина мира 

русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII 

веке. 

2 

66 Повторительно-обобщающий урок по теме "Смутное время. 

Россия при первых Романовых" 

1 

67 Итоговый контрольный тест 1 

История Новосибирской области     3ч 

68 

 

Начальный этап заселения и освоения русскими нашего края 1 

 

69 Как старики поставили»: традиционный мир Приобской и 

Барабинской деревни. 

1 

70 Духовная жизнь сибиряков 1 

ИТОГО  70 

 

 

8 класс История Нового времени. История Отечества (72 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование глав (разделов) Количество 

часов 

Глава 1. РОЖДЕНИЕ НОВОГО МИРА 9ч 
1 Европейское чудо 1 

2-3 Эпоха Просвещения. 2 

4-5 В поисках путей модернизации 2 
6 Европа меняющаяся 1 



7-8 Мир художественной культуры Просвещения. 2 
9 Международные отношения вXVIII в. 1 

Глава 2.  ЕВРОПА В ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ   4ч 
10 Англия на пути к индустриальной эре 1 

11 Франция при Старом порядке 1 

12 Германские земли в XVIII в. 1 

13 Австрийская монархия Габсбургов в XVIIIв 1 

Глава 3. ЭПОХА РЕВОЛЮЦИЙ    9ч 
14-15 Английские колонии в Северной Америке.  

 

2 

16-17 Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. 2 

18-19 Французская революция в XVIII веке.  2 

20-21 Европа в годы Французской революции 2 

22 Повторительно- обобщающий урок по теме «Эпоха Просвещения. 

Век преобразований». 

1 

Глава 4 «Традиционные общества Востока. Начало европейской цивилизации».3 
23-26  Османская империя. Индия. Китай. Япония 4 

27 Колониальная политика европейских держав в XVIII в. 1 

28 

 

 

ПОУ «Основные итоги истории раннего Нового времени. XVI - 

начало XVIII века». 

 

1 

 

 

История России 

Глава 1. Россия в эпоху преобразований ПетраI   13+1 ч 
29 У истоков российской модернизации (Введение). 1 

30 Россия и Европа в конце XVII века. 1 

31 Предпосылки Петровских реформ. 1 

32 Начало правления Петра I. 1 

33 Великая Северная война 1700-1721 гг. 1 

34 Реформы управления Петра I. 1 

35 Экономическая политика Петра I. 1 

36 Российское общество в Петровскую эпоху 1 

37 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 1 

38 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 1 

39 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 1 

40 Повседневная жизнь и быт при Петре I. 1 

41 Значение Петровских преобразований в истории страны 1 

42 Повторение по теме «Россия в эпоху преобразований Петра I» 1 

Глава 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. 5+1ч 
43-44 Эпоха дворцовых переворотов 2 

45 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 1 

46 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1 

47 Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. 1 

48 Повторение по теме «Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов». 

1 

Глава 3. Российская империя при Екатерине II   8+1ч 

49 Россия в системе международных отношений. 1 

50 Внутренняя политика Екатерины II. 1 

51 Экономическое развитие России при Екатерине II. 1 

52 Социальная структура российского общества второй половины XVIII 

века. 

1 

53 Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. 1 

54 Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. 1 

55 Внешняя политика Екатерины II. 1 

56 Начало освоения Новороссии и Крыма. 1 

57 Повторение по теме «Российская империя при Екатерине II» 1 

Глава 4.Российская империя при Павле I   2ч 
58 Внутренняя политика Павла I. 1 



59 Внешняя политика Павла I. 1 

Глава 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 8ч 
60 Общественная мысль, публицистика, литература. 1 

61 Образование в России в XVIII веке. 1 

62 Российская наука и техника в XVIII веке. 1 

63 Русская архитектура в XVIII веке. 1 

64 Живопись и скульптура. 1 

65 Музыкальное и театральное искусство. 1 

66-67 Народы России в XVIII веке. Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. 

2 

68-69 Итоговое тестирование за курс 8 класса 2 

История Новосибирской области   3ч 
70-72 .« Как старики поставили»: традиционный мир Приобской и 

Барабинской деревни. 
3 

Итого 72 

 

 

9 класс.  История Нового времени. История Отечества (102 ч) 

 

№ Наименование глав ( разделов) Количество 

часов 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 1800-1913    28ч. 
1 Введение. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. 
1 

Глава I. Начало индустриальной эпохи (7+1ч.) 

2 Экономическое развитие в XIX- начале XX века. 1 

3 Меняющееся общество. 1 

4 Век демократии. 1 

5 Век идеологии. 1 

6 Образование и наука. 1 

7 XIX век в зеркале художественных исканий.  1 

8 Повседневная жизнь и  мировосприятие человека XIX века. 1 

9 Обобщающее повторение по теме: «Становление индустриального 
общества» 

1 

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX века.(7+1ч) 

10 Консульство и Империя. 1 

11 Франция в первой половине XIX века: от реставрации к республике. 1 

12 Великобритания: экономическое лидерство и политические 
реформы. 

1 

13 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии. 1 

14 Германия в первой половине XIX века. 1 

15 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX века. 1 

16 США в середине XIX в.: рабовладение, демократия и 
экономический рост. 

1 

17 Обобщающее повторение по теме: «Страны Европы и США в 
первой половине XIX века» 

1 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в начале конце XX века.(2+1ч) 

18 Страны Азии в XIX-начале XX века. 1 

19 Латинская Америка: нелегкий путь независимости. 1 

20 Обобщающее повторение по теме: «Азия, Африка и Латинская 
Америка в начале  конце XIX века начала XX века». 

1 

Глава IV.  Страны Европы и США во второй половине XIX века- начале XX 

века.(7+1ч.) 

21 Великобритания до Первой мировой войны. 1 



22 Франция: Вторая империя и Третья республика. 1 

23 Германия на пути к лидерству. 1 

24 Австро-Венгрия и Балканы до Первой Мировой войны.  1 

25 Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 

26 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры». 1 

27 Международные отношения XIX - начале XX века. 1 

28 Повторительно-обобщающий урок «История Нового времени.1800-
1913». 

1 

История России  74 ч. 

Россия в первой четверти XIX в. 

29 Вводный урок. 1 

 Глава 1. Россия в эпоху правления Александра I.      19ч 

30-31 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Наш край на рубеже веков. 2 

32-33 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. 2 

34-35 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 2 

36-37 Отечественная война 1812 г. 2 

38 Сибиряки в войне 1812 года 1 

39-40 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 
Александра I в 1813—1825 гг. 

2 

41-42 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 
Александра I в 1815—1825 гг. 

2 

43 Национальная политика Александра I. 1 

44-45 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX 
в. 

2 

46-47 Общественное движение при Александре I. Выступление 
декабристов 

2 

48 Декабристы в Сибири. 1 

Глава 2. Правление Николая I      13ч. 

49-50 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 
политике Николая I. 

2 

51-52 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX 
в. 

2 

53-54 Общественное движение при Николае I. 2 

55 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный 
облик страны 

1 

56-57 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. 2 

58-59 Крымская война 1853—1856 гг. 2 

60-61 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 2 

Глава3. Россия в правление Александра II.   12ч. 

62 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 1 

63-64 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 2 

65-66 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. 2 

67-68 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 
период.. 

2 

69-70 Общественное движение при Александре II и политика 
правительства. 

2 

71 Национальная и религиозная политика Александра II. 
Национальный вопрос в Европе и в России. 

1 

72-73 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—
1878 гг. 

2 

Глава 4.Россия в правление Александра III. Социально-экономическое развитие 

страны в конце XIX- начале XX в.   12ч 

74-75 Александр III: особенности внутренней политики. 2 

76-77 Перемены в экономике и социальном строе. 2 



78-79 Общественное движение в 1880-х — первой половине 1890-х гг. 2 

80 Национальная и религиозная политика Александра III. 1 

81-82 Внешняя политика Александра III. 2 

83-84 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 2 

85 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 
Переселенческая жизнь сибиряков. 

1 

Глава 5. Криз империи в начале XX в.   16ч. 

86-87 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 
развития. 

2 

88-89 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. 
Наш край в период экономического подъема. 

2 

90-91 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 
1894—1904 гг. 

2 

92-93 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 2 

94-95 Первая российская революция и политические реформы 1905—
1907 гг. 

2 

96 Отголоски революционных потрясений в Сибири. 1 

97 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Наш край в 
годы реформы. 

1 

98-99 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 2 

100 Серебряный век русской культуры. 1 

101 Особенности жизни сибиряков. Переселенцы в Сибири. 1 

102 Повторительно-обобщающий урок по курсу  1 

Итого 102 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер (с колонками).  

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц и карт 

2. Шкаф для хранения карт, таблиц. 

Специализированная учебная мебель. 

1. Парты, стулья 

2. Компьютерный стол. 

 

 

Исторические карты:  

        «Территориально-политический раздел мира в 1871-1914 гг.», 

«США в конце XIX - начале XX в.», «Первая мировая война 1914-1918 гг.», «Европа после 

Первой мировой войны 1918-1923 гг.», «Западная Европа в 1924-1939 гг.», «Вторая мировая 

война в Европе», «Вторая мировая война», «Европа после Второй мировой войны», 

«Крушение колониальной системы», «Политическая карта мира». 

 

Список дополнительной литературы: 

Книги для чтения, энциклопедии, общие работы 

1)  ХХ век: краткая историческая энциклопедия. – М., 2000-2001. – Т. 1-2. 

2)  История Европы. – М., 2000. – Т. 5. 

3)  Системная история международных отношений. 1918-2000. – М., 2000-2002. – 

Т. 1-4. 



4)  Американские президенты: 41 портрет. – Ростов-н/Д, 1997. 

5)  Арендт Х. Истоки тоталитаризма / Х. Арендт. – М., 1996. 

6)  Арзаканян М. Ц. Новейшая история Франции / М. Ц. Арзаканян. – М., 2002. 

7)  Белоусов Л. С. Муссолини и массы / Л. С. Белоусов. – М., 2000. 

8)  Всемирная история. Под ред. А.Н. Марковой, М.: 1997. 

9)  Восточная Европа в документах российских архивов. 1944-1953 гг. – М., 1997- 

1998. – Ч. 1-2. 

10) Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований. – 

М., 1997. 

11) Ватлин А. Германия в ХХ веке / А. Ватлин. – М., 2005. 

12) Виллмотт Г. П. Первая мировая война / Г. П. Виллмотт. – М., 2010. 

13) Гренвилл Дж. История ХХ в. / Дж. Гренвилл. – М., 1999. 

14) Гриненко Г. В. Хрестоматия по истории мировой культуры / Г. В. Гриненко. – 

М., 1998. 

15) Зайончковский А. М. Первая мировая война / А. М. Зайончковский. – М., 2002. 

16) Иванян Э. А. История США / Э. А. Иванян. – М., 2008. 

17) Игрицкий Ю. И. Восточная Европа в начале XXI века / Ю. И. Игрицкий. – М., 

2004. 

18) Строганов А. И. Латинская Америка. Страницы истории ХХ века / А. И. 

Строганов. – М., 2004. 

19) Хорошева А. Малые страны Европы в ХХ веке / А. Хорошева. – М., 2011. 

20) Шефов Н. Вторая мировая. 1939-1945. История великой войны / Н. Шефов. – М., 

2010. 

21) Яси О. Распад Габсбургской империи / О. Яси. – М., 2011. 

 

Интернет ресурсы: 

 

22) http://school-collection.edu.ru/- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

23) http://eor.edu.ru/ - официальный сайт Федерального центра информационно- 

образовательных ресурсов. 

24) http://www.shm.ru– официальный сайт Государственного исторического музея. 

25) http://www.rsl.ru/– официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

26) http://www.arts-museum.ru/- официальный сайт Государственного музея изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина. 

27) http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html- официальный сайт 

Государственного Эрмитажа. 

28) http://www.hrono.ru– каталог ссылок на интернет-ресурсы по Всеобщей истории. 

29) http://ellada.spb.ru/ - интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, 

мифология, исторические источники). 

30) http://ancientrome.ru/- интернет-проект «История Древнего Рима» (история, 

искусство, мифология, исторические источники).

http://school-collection.edu.ru/-
http://eor.edu.ru/
http://www.rsl.ru/%E2%80%93
http://www.arts-museum.ru/-
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html-
http://ellada.spb.ru/
http://ancientrome.ru/-


 





 
 

 



 


