
История 5 класс. Количество часов 68 

УМК – Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций – М.: 

Просвещение, 2018 

 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 

истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого 

ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 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
1
. 

 

Тематическое планирование 

Раздел  Количество часов 

 Введение  2 

Первобытность    

 Древний Восток (20ч) 
 Древний Египет  

 

7 

Древние цивилизации Месопотамии  2 

Восточное Средиземноморье  2 

Персидская держава  2 

                                                             
 



Древняя Индия  2 

Древний Китай 3 

 Древняя Греция. эллинизм(20ч) 

 Древнейшая  Греция  

 

4 

Греческие полисы  10 

Культура Древней Греции ( 3 

 Македонские завоевания. Эллинизм  3 

 Древний Рим (20ч) 
Возникновение Римского государства  

 

3 

Римские завоевания в Средиземном море   3 

Поздняя Римская республика. Гражданские 

войны  

5 

Расцвет и падение Римской империи ( 6 

Культура Древнего Рима  3 

Обобщение (2ч) 2 

 

 

История 6 класс. Количество часов 68 

УМК - Программа реализована в учебнике  «История средних веков: учебник для 6 

класса. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской – М.: Просвещение,2015; История России: учебник 

для 6 класса под редакцией А.В. Торкунова – М.: Просвещение, 2016 

 
Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося основным этапам развития российского государства и общества, а также 

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 современного образа России.  

Задачи: 

 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.  



 

Тематическое планирование 

Раздел  Количество часов 

Становление средневековой Европы (6-11 века)  4 

Византийская империя и славяне в 6-11 вв.  2 

Арабы в 6-11 веках-  1 

Феодалы и крестьяне  2 

Средневековый город в Западной и Центральной  Европе   2 

Католическая церковь в 11 -13 веках. Крестовые походы   2 

Образование централизованных государств в Западной 

Европе(11-15 века)  

6 

Славянские государства и Византия в 14 -15 веках  2 

Культура Западной Европы в Средние века  3 

Народы Азии, Африки и Америки в средние века  2 

Введение  1 

Народы и государства на территории нашей страны в 

древности  

4 

Русь  в  IX- первой половине XII вв.  11 

Русь в середине XII- начале XIII вв.  5 

Русские земли в середине XIII-XIV в.  10 

Формирование единого Русского государства.  9 

 

 

История 7 класс. Количество часов 68 

УМК - Программа реализована в учебнике  «История Нового времени: учебник для 7 

класса А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина под редакцией А.А. 

Искендерова.— М.: Просвещение, 2020.; История России: учебник для 7 класса под 

редакцией А.В. Торкунова – М.: Просвещение, 2017 

 
Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося основным этапам развития российского государства и общества, а также 

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 современного образа России.  

Задачи: 

 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.  

 

Тематическое планирование 

Раздел  Количество часов 

Введение  1 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

 

16 

Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба 

за первенство в Европе и в колониях)  

6 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  5 

Россия в  XVI веке  20 

Россия в XVII веке. Смутное время. Россия при первых Романовых.  20 

 

 

История 8 класс. Количество часов 68 

УМК - Программа реализована в учебнике  «История Нового времени: учебник для 8 

класса А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина под редакцией А.А. 

Искендерова.— М.: Просвещение, 2017.; История России: учебник для 8 класса под 

редакцией А.В. Торкунова – М.: Просвещение, 2018 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося основным этапам развития российского государства и общества, а также 

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 современного образа России.  

Задачи: 

 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.  

 

Тематическое планирование 

Раздел  Количество часов 

Введение  1ч. 1 

Рождение нового мира 10ч. 10 

Европа в век Просвещения 4ч. 4 

Эпоха революций 6ч. 6 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

5ч. 

5 

Итоговое повторение 2ч. 2 

Россия в  эпоху преобразований Петра I (13ч.) 13 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч) 6 

Российская империя во второй половине  XVIII в. (11 ч) 11 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч) 9 

  

 

 

История 9 класс. Количество часов 102 

УМК - Программа реализована в учебнике  «История Нового времени: учебник для 8 

класса А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина под редакцией А.А. 

Искендерова.— М.: Просвещение, 2017.; История России: учебник для 9 класса под 

редакцией А.В. Торкунова – М.: Просвещение, 2019 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося основным этапам развития российского государства и общества, а также 

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 современного образа России.  

Задачи: 

 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.  

 

Тематическое планирование 

 

Раздел  Количество часов 

Россия в первой четверти XIX в.  13 

Россия во второй четверти XIX в.   12 

Россия в эпоху Великих реформ  12 

Россия в 1880—1890-е гг.  12 

Россия в начале XX в.  15 

Введение  1 

Начало индустриальной эпохи  8 

Страны Европы  и США в первой половине XIX в.  10 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале  XXв.  5 

Страны Европы  и США во второй половине XIX-начале XXвв.  10 

  

 


