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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели, решаемые при реализации рабочей программы 

 
Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  
- 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 последовательности;   
- 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, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 
отношения к представителям других народов и стран.  
 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

На материале древней истории начинается формирование системных исторических 

знаний, в более широком плане – основ гуманитарной и гуманистической культуры учащихся. 

Пятиклассники впервые узнают о далеком прошлом человечества, получают представление об 

истории как научной дисциплине, знакомятся с большим объемом исторических понятий и 

терминов. 

Изучение древней истории основывается на цивилизационно-гуманитарном подходе к 

историческому процессу, который предполагает отказ от жесткого детерминизма, то есть 

представления об определяющем значении какой-либо одной из сторон жизни общества, и 

акцентирует тесную взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер. 

Многозначное понятие «цивилизация» дается в курсе вначале в значении «стадия 

общественного развития» (следующая за варварством). Более полное понимание термина 

«цивилизация» как совокупности хозяйственных, политических, идеологических 

особенностей определенного общества (или обществ) даѐтся на примере античной (полисной) 

цивилизации. 

В то же время содержание программы выстраивается на основе трех основных линий: 

исторического времени, исторического пространства и исторического движения. Эти линии 

соединяет воедино сквозная линия – человек, личность в истории.  

Курс истории на уровне основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на уровне 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. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и 

задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 



потребностей и познавательных возможностей учащихся 6-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

 

  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. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками 

исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки 

для понимания и уважения ими других людей и культур. 

 
 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ с. Преображеновки отводится  172 

часа для изучения истории на уровне основного общего образования. 

 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 



уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 



понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 



зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 



 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. 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. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 



 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 



информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. 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. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 



 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6 класс 

 
История Средних веков.  
 
Хронологические рамки Средневековья. Великое переселение народов. 
ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ЕВРОПЫ И ОБРАЗОВАНИЕ ДВУХ ВЕТВЕЙ ХРИСТИАНСТВА.  
Империя Карла Великого. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ. Феодализм. 

Сословный строй в Западной Европе. ВЛАСТЬ ДУХОВНАЯ И СВЕТСКАЯ. Католическая 
церковь. Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие 
Западной Европы. Образование централизованных государств. Сословно-представительные 
монархии.   

Кризис европейского средневекового общества в XIV - XV вв. Столетняя война. 
КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ. ЕРЕСИ. ГУСИТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ.  

Византийская империя.  
ПЛЕМЕНА АРАВИЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА. Возникновение ислама. Мухаммед. 

Арабские завоевания. КАТОЛИЦИЗМ, ПРАВОСЛАВИЕ И ИСЛАМ В ЭПОХУ КРЕСТОВЫХ 
ПОХОДОВ. Крестовые походы. Османская империя. 

СРЕДНЕВЕКОВОЕ ОБЩЕСТВО В ИНДИИ, КИТАЕ, ЯПОНИИ. Индийская 

средневековая цивилизация. Дальневосточный мир Китая и Японии.  
Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие 

Средневековья. 

 

История России 
 

Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I 

тысячелетия до н.э. ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ. 
СКИФСКОЕ ЦАРСТВО. ТЮРКСКИЙ КАГАНАТ. ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ. ВОЛЖСКАЯ 
БУЛГАРИЯ. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. 
КОЧЕВЫЕ НАРОДЫ СТЕПИ. Язычество. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА, 
ИСЛАМА, ИУДАИЗМА. 
 

Русь в IX – начале XII вв.  
Соседская община. Город. Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского государства. РЮРИКОВИЧИ. Владимир I. Крещение Руси. 
Ярослав Мудрый. «Русская Правда». КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. Владимир Мономах. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ДРЕВНЕЙ РУСИ. 

 
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  



Политическая раздробленность Руси. ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО. 
ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО. НОВГОРОДСКАЯ БОЯРСКАЯ РЕСПУБЛИКА. 
Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. ЗОЛОТАЯ ОРДА. 
Экспансия с Запада. Александр Невский. ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ. Начало 
объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская 
битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский. 
 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  
Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. 
МЕСТНИЧЕСТВО. 
 

7 класс 

История Нового времени 
 
        Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических 
отношений. КОЛОНИАЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ. НАЧАЛО ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В 
ЕВРОПЕ XVI – XVII ВВ.   

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М. Лютер. Ж. 
Кальвин. И. Лойола. РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ. Утверждение абсолютизма.  

Нидерландская и английская буржуазные революции.  
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот 

и его социальные последствия. Нидерландская революция. Английская монархия. Революция в 
Англии. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование США. Великая 
французская революция. ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ ВО ФРАНЦИИ. Гражданская война в США. А. 
Линкольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма.   

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за 
передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества.  

КРИЗИС ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В СТРАНАХ АЗИИ НА РУБЕЖЕ XIX – XX 
ВВ. Начало модернизации в Японии. Индия: от империи к колонии. Закрытый» Дальний 
Восток. 

История России 
 
Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские 

соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 
ханств, Западной Сибири). КАЗАЧЕСТВО. ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА. Опричнина.  

Смутное время. Установление крепостного права. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДИНАСТИИ 
РЮРИКОВИЧЕЙ. САМОЗВАНЦЫ. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. 
Пожарский.  

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 
1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. 
Мануфактуры. ПРИКАЗНАЯ СИСТЕМА. ОТМЕНА МЕСТНИЧЕСТВА. Церковный раскол. 
Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя 
политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах 
автономии. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СИБИРИ. 
 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.  
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. 

РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРНОЕ ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИИ. Своеобразие художественных 
традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII – начале XIII вв. 

Монгольское завоевание и русская культура.  
Формирование культуры Российского государства. Летописание. МОСКОВСКИЙ 

КРЕМЛЬ. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. ОБМИРЩЕНИЕ КУЛЬТУРЫ В 
XVII В. БЫТ И НРАВЫ ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ.  



РОДНОЙ КРАЙ (С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII В.) 
 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. ЗАВОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 

Создание регулярной армии и флота. Северная война. ОБРАЗОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ. Абсолютизм. ТАБЕЛЬ О РАНГАХ. ПОДЧИНЕНИЕ ЦЕРКВИ ГОСУДАРСТВУ. 
Европейский переворот  в культуре.  

Дворцовые перевороты. ФАВОРИТИЗМ. Расширение прав и привилегий дворянства. 
Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 
движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. 
Ушаков. ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ. «Просвещѐнная» культура России 

 

8 класс 
Наполеон Бонапарт. СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ. ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ XIX В. 

Англия в первой половине XIX в. Франция на пути к новому политическому кризису. Революция 
1848 года во Франции. Вторая империя. Национальные идеи и образование единых государств 
в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Франко – прусская война. Парижская коммуна. 
Социальный реформизм во второй половине XIX – начале XX вв. НАРОДЫ ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В XIX В. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ В XIX В. Великобритания во 2-ой  половине XIX в. Италия в конце 
XIX – начале XX вв. Австрийская империя в конце XIX – начале XX вв. США в первой  и второй 
половине XIX в. Латинская Америка в XIX- начале XX вв. Япония и Китай в XIX в. Индия и 
африканские страны в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за 

передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 

КРИЗИС ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В СТРАНАХ АЗИИ НА РУБЕЖЕ XIX - XX 

ВВ. Начало модернизации в Японии. 

Международные отношения в Новое время.  
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.  
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 

ИЗМЕНЕНИЕ ВЗГЛЯДА ЧЕЛОВЕКА НА ОБЩЕСТВО И ПРИРОДУ. Духовный кризис 
индустриального общества на рубеже XIX – XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

   
История России  
 
Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 

1812 г. РОССИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО СОЮЗА.  
Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. 

Движение декабристов. Правление Николая I. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: 
официальная государственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. 
Начало промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. 
 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  
Великие реформы 1860 – 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 
КОНТРРЕФОРМЫ 1880-Х ГГ. Общественные движения второй половины XIX в. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877 – 1878 ГГ. Россия в 
военно-политических блоках.  
Промышленный подъем на рубеже XIX – XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ В РОССИИ. С.Ю. Витте. 

Формирование современной научной картины мира.  Российская культура в XVIII – начале 

XX вв.  
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 



искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. 
Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В КУЛЬТУРНОЙ 
ЖИЗНИ НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВВ     

Обострение социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 
Русско-японская война. Революция 1905 – 1907 гг. МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ. 
Государственная Дума. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ И ПАРТИИ. П.А. Столыпин. Аграрная 
реформа.  

Россия в Первой мировой войне. УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ. 

 

 

9 класс 

 
Новейшая история и современность.  Мир после Первой мировой войны. ЛИГА НАЦИЙ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 
образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.  

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому 
кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в 
странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер.  

ПАЦИФИЗМ И МИЛИТАРИЗМ В 1920 – 1930-Х ГГ. Альтернатива фашизму: опыт 
Великобритании и Франции. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем 
Востоке.  

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 
Антигитлеровская коалиция. Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль. «НОВЫЙ ПОРЯДОК» 
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. ПОЛИТИКА ГЕНОЦИДА. ХОЛОКОСТ. 
Движение Сопротивления. СССР и его союзники в решающих битвах Второй мировой 
войны. Итоги войны.  

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад 
колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  

США. Великобритания и Франция. Германия: раскол и объединение. Научно-
техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. 
«Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – 70-х гг. 
Эволюция политической идеологии во второй половине XX в. Становление информационного 
общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 
Восточной Европы. АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ЛАТИНСКОЙ 
АМЕРИКЕ XX В. 
ВЫБОР ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВАМИ АЗИИ И АФРИКИ.  
Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ 

ПРОТИВОРЕЧИЯ. МИР В НАЧАЛЕ XXI В. РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ. Культурное наследие XX в.   

   
История России 
Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 
Советская Россия – СССР в 1917 – 1991 гг.  
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад 
Российской империи. ВЫХОД РОССИИ ИЗ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.  

Гражданская война. Красные и белые. ИНОСТРАННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ. «Военный 

коммунизм».  
Новая экономическая политика. НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ. 

Образование СССР. Поиск путей построения социализма. СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ 
МОДЕРНИЗАЦИИ. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные 



изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. 
Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. 
КОНСТИТУЦИЯ 1936 Г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.: этапы и 
крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на 
Курской дуге – коренной перелом в ходе в войны. ВКЛАД СССР В ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ЕВРОПЫ. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. 
Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной 
войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ КОНЦА 
40-Х – НАЧАЛА 50-Х ГГ. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. РЕФОРМЫ ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ 1950 – НАЧАЛА 1960-Х ГГ. ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы.  

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. ДОСТИЖЕНИЕ ВОЕННО-
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРИТЕТА. Разрядка. АФГАНСКАЯ ВОЙНА.  

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация 
политической жизни. М.С. Горбачев. ОБОСТРЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ. Августовские события 1991 г. Распад 
СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества Утверждение марксистско-ленинской идеологии. 
ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ.  

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, 
науки и техники. ОППОЗИЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ. 

Современная Россия Образование Российской Федерации как суверенного государства. 
Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ 1993 Г. Принятие 
Конституции Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В. Путин. 
Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 
Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе.  
  

РОДНОЙ КРАЙ (В XX ВВ.) 

 

ЛИПЕЦКИЙ КРАЙ В ХХ–НАЧАЛЕ XXI ВЕКА (Краеведческий модуль) 

Липецкий край до 1917 года. Село Доброе к началу ХХ века. 

Липецкий край в 1917–1921 гг. Липецкий край в период двоевластия. Появление Советов 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 

Установление Советской власти в Липецком крае. Липецкий край в годы Гражданской 

войны. Елецкая республика. Национализация Сокольского завода и Липецких рудников. 

Первые сельскохозяйственные коммуны.  

Великие деятели искусства Липецкой земли в период революции и Гражданской войны. 

Действия корпуса Мамонтова. Борьба с Деникиным. Агитпоездка М.И. Калинина. 

«Антоновщина». «Усманский цикл» М. Цветаевой. 

Липецкий край во время образования СССР. 

Липецкий край в 1920–1930-е гг. Липецкий край в годы нэпа. Образование Добровского 

района. В.Н. Скороходов. Первые колхозы в Добровском районе. Раскулачивание. Школа в 

Добром. Создание Добровского народного театра. Боевой путь Н.И. Панова. 

Индустриализация на Липецкой земле. Реконструкция завода «Свободный Сокол». 

Строительство НЛМЗ, промышленных предприятий в Ельце, Данкове. 

Особенности коллективизации на территории Липецкого края. 

Липчане – символы эпохи: А.Г. Стаханов, С.А. Чаплыгин, М.В. Водопьянов. 

Репрессированные липчане. Я.А. Берзин. Епископ Уар (Шмарин). М.П. Трунов. Учреждение 

заповедников. Липецкий курорт при Советской власти. Деятели культуры липецкого края. 



Н.А. Обухова. И.А. Бунин. Е.И. Замятин. М.М. Пришвин. А.В. Каменский-Липецкий. Т.Н. 

Хренников. Лебедянь в судьбе М.А. Булгакова. 

Великая Отечественная война и Липецкий край. Мобилизация на территории Липецкого 

края. Помощь трудящихся фронту. Липчане в битве за Москву. Елецкая операция. И.А. 

Флѐров. Формирование Первого танкового корпуса М.Е. Катукова. Липецкая секретная 

авиашкола. История памятника танкистам. Воронежско-Касторненская операция. Бои за 

высоту «Огурец». Деятельность современных поисковых отрядов. Зверства оккупантов на 

территории Липецкого края. Деятельность партизанских отрядов и истребительных 

батальонов.  

Герои липецкой земли. Вклад Липчан в достижение победы. 

Пионеры-герои. Липчане – Герои Советского Союза. Герои Добровской земли. Эвакуация 

промышленных мощностей. Роль НЛМЗ в снабжении фронта. Строительство Липецкого 

тракторного завода. Повседневная жизнь в годы войны. Война в произведениях липецких 

литераторов (П. Шубин, Б. Котов). Фотокорреспондент И. Нарциссов. Школьный драмкружок в 

Добром во время войны. 

Создание Липецкой области 6 января 1954 года. Липецкий край в 1945–1991 гг. Повседневная 

жизнь советских людей: общее и особенное в регионе. Власть и религия: региональный 

аспект. Завершение строительства первой очереди НЛМЗ (1951 г.). Образование Липецкой 

области. Строительство Дома Советов. Введение хозрасчѐта на НЛМЗ. Строительство завода 

«Центролит» (1969 г.). 

Этапы хозяйственного освоения Липецкой области. 

Исторические места Липецкой области. По окресностям города Липецка. По окресностям 

города Ельца и Лебедяни. По окресностям города Чаплыгина. По окресностям города Усмани 

и Грязи.  

Деятели культуры нашего края. Открытие вечернего факультета Тульского механического 

института (1956 г.) – будущего ЛГТУ. Открытие филиала ВЗФЭИ в Липецке (1965 г.). 

Липецкая авиация и подготовка космонавтов. Нобелевский лауреат Н.Г. Басов. Липецкая 

топонимика в рассказе М. Шолохова «Судьба человека». Герой Советского Союза И.И. 

Стрельников. Добровчане – участники афганской войны.  

Липецкая область на современном этапе развития. Акционирование, приватизация и 

перепрофилирование предприятий. Положение и роль региона в Российской Федерации. 

Межрегиональное и приграничное сотрудничество. Национализация имущества КПСС на 

территории края. Перевод НЛМК на самофинансирование и курс на расширение товаров 

народного потребления. 

 Липецка я область – один из доноров российской экономики. «Липецк» – одна из шести 

особая экономическая зона России. 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 класс (История России) 

 

№ Раздел, тема урока Дата проведения 

План. Факт. 

1-2 Внутренняя политика в первой половине XIX в.   
3 М.М. Сперанский.   
4 Отечественная война 1812 г.   
5 Россия и образование Священного союза.   
6 Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических 

отношений. 

  

7 Движение декабристов.   
8 Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная 

государственная идеология, западники и славянофилы, утопический 

социализм. 

  

9 Правление Николая I   
10 Начало промышленного переворота.   
11 Присоединение Кавказа   
12 Крымская война.   
13 Контрольная работа по теме: «Россия в первой половине XIX в» (45 мин.)   

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 
14 Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II.   
15 Отмена крепостного права.   
16 Завершение промышленного переворота.   
17 Формирование классов индустриального общества.   
18 Контрреформы 1880-х гг.   
19 Общественные движения второй половины XIX в.   
20 Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.   
21 Россия в военно-политических блоках.   
22 

Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. 
  

23 Государственный капитализм. Формирование монополий.   
24 Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.   
25 Формирование современной научной картины мира.   
26 Обострение социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. 

  

27 Русско-японская война.   
28 Революция 1905 - 1907 гг.   
29 Манифест 17 октября.   
30 Государственная Дума.    
31 Политические течения и партии.    
32 П.А. Столыпин. Аграрная реформа.   
33 Россия в Первой мировой войне.   
34 Угроза национальной катастрофы.   
35 Итоговое повторение   
36 Контрольная работа по теме: «Российская империя в XIX – начале ХХ вв.»   

 

 

 



 

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УМК 

Содержание раздела программы по истории Древнего мира последовательно отражено в 

учебнике «История Древнего мира» для 5 класса автора Ф.А. Михайловского 

УМК по истории Древнего мира составляют: 

• Раздел рабочей программы «История Древнего мира». 

• Учебник «История Древнего мира» для 5 класса автора Ф.А. Михайловского; под ред. 

Г.М. Бонгард-Левина.- 4 изд. — М: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 296 с. 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов по истории Древнего 

мира 

Интернет - ресурсы 

1. Презентации по истории Древнего мира на образовательном ресурсе «Архив учебных 

программ и презентаций»: 

http://www.rusedu.ru/subcat 32.html 

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Древний Египет, Китай, Индия, 

Персия, Древняя Греция. 

2. Презентации по истории Древнего мира на сайте «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»: 

http://school-collection.edu.ru/ 

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Возникновение христианства; 

Гражданские войны в Риме. Юлий Цезарь; Жители Древнего Рима; Завоевание Римом Италии. 

3. Прочие ресурсы по истории Древнего мира по различным темам: 

• История Древнего Египта: 

http: //maat.org, ru/about/lectures.shtml http: //www.kemet.ru 

• Электронная библиотека исторических источников от вавилонских глиняных табличек до 

Библии с комментариями «Древняя история мира»: 

http: //www, earth- history.com/ 

• Мировая художественная культура. Древний мир: от первобытности до Рима: 

http://www.mhk.spb.ru/ 

• Античная мифология: 

http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm 

• Античное христианство: http: //www, verigi .ru/?book=13 

http://www.verigi.ru/?book=94 http: //www, verigi. 

ru/?book=71 

Электронные ресурсы 

 Атлас Древнего мира. — М.: Новый ДИСК. 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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; 

http://www.rusedu.ru/subcat
http://school-collection.edu.ru/
http://kemet.ru/
http://history.com/
http://www.mhk.spb.ru/
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm
http://www.verigi.ru/?book=94


• 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. 

 

 


