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Основные требования к знаниям и умениям учащихся.

Личностные и предметные результаты

К важнейшим личностным результатам изучения истории в школе 8 вида 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.
Предметные результаты изучения истории учащимися 5-6 классов (8 вида) 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.

Программой не предусмотрено изучение истории в 5 и 6 классах. По учебному плану 
школы на изучение истории в 5 классе отводится 1 час в неделю - 34 ч. за год, в 6 классе - 
0,5 ч ( 17 часов за год). Поэтому материал 7 класса распределён на 5 и 6 класс.

Содержание курса истории 5 класс.
Введение (7 ч)
Что такое история. Что изучает история.
Как пользоваться книгой по истории. Как и по каким источникам мы узнаем о жизни 
людей в прошлом. Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша 
страна на карте.
История нашей страны древнейшего периода. (12ч)
Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли 
русской. Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом.
Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян.
Верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели (волхвы, вещуны и 
кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. Славянские витязи- 
богатыри и варяги-русичи. Роды и племена восточных славян и их старейшины. Появ
ление княжеств в VIII—IX веках у восточных славян.
Объединение восточных славян под началом князя Рюрика.
Киевская Русь( 15ч)
Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племен. Создание Киевского 
государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав.



Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала Киевская 
Русь: древляне, печенеги, хазары, греки.
Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Княжеское подворье, дружина. 
Гусляры-сказочники и их былины. Былинные богатыри — спасители земли русской. 
Жизнь простых людей, их быт и традиции, песни и верования, виды занятий и орудия 
труда. Искусство древнерусских ремесленников, иконопись, строительство храмов, 
летописание, образование и грамотность.
Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. Последние годы 
великой державы. Лента времени. Исторические даты. «Повесть временных лет».

Таблица распределения часов.

№
п/п

Наименование раздела. Количество часов.

5 класс 34 часа
1. Введение. 7
2. История нашей страны с древнейшего периода. 12
3. Киевская Русь. 15

Календарно - тематическое планирование.
5 класс

№
п/п Содержание Кол-во

часов

Дата Примечания
По
плану

Фактич
ески

Введение в историю 7 часов
1 История -  наука о прошлом. 1
2 Исторические памятники. 1
3 Наша Родина -  Россия. 1
4 Моя родословная. 1
5 Счет лет в истории. 1
6 Историческая карта. 1
7 Повторительно-обобщающий урок. 1
История нашей страны древнейшего периода 12 часов
8 Восточные славяне -  предки русских, 

украинцев и белорусов.
1

9 Роды и племена восточных славян и их 
старейшины.

1

10 Славянский поселок. 1
11 Занятия восточных славян. 1
12 Ремесла восточных славян. 1
13 Повторительно-обобщающий урок. 1
14 Обычаи восточных славян. 1
15 Верования восточных славян. 1
16 Соседи восточных славян. 1
17 Славянские воины и богатыри. 1
18 Объединение восточных славян под 

властью Рюрика.
1

19 Повторительно-обобщающий урок. 1
Киевская Русь 15 часов



20 Образование государства у восточных 
славян -  Киевской Руси.

1

21 Русские князья Игорь и Святослав. 
Княгиня Ольга.

1

22 Укрепление власти князя. 1
23 Оборона Руси от врагов. 1
24 Крещение Руси при князе Владимире. 1
25 Былины -  источник знаний о Киевской 

Руси.
1

26 Культура и искусство Киевской Руси. 1
27 Княжеское и боярское подворье. 1
28 Жизнь и быт людей в Киевской Руси. 1
29 Правление Ярослава Мудрого. 1
30 Образование и грамотность на Руси. 1
31 Летописи и летописцы. 1
32 Киевский князь Владимир Мономах. 1
33 Древнерусские города. 1
34 Повторительно-обобщающий урок. 1

Содержание курса истории 6 класс.

Распад Киевской Руси (5ч)
Причины распада Киевской Руси. Рост городов. Появление отдельных 15 крупных 
княжеств-государств. Краткая характеристика основных княжеств (по выбору учителя) 
Киевского, Черниговского, Галицко-Волынского, Полоцкого, Смоленского, 
Новгородского.
Владимиро-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси. Андрей Боголюбский и перенос 
столицы во Владимир. Господин Великий Новгород. Географическое положение Нов
города. Близость к Северной Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской 
земли. Торговля, Ремесло. Управление в Новгороде. Внешнеторговые связи.
Русская культура в XII—XIII в. Памятники церковно-учительной литературы. 
Архитектура, летописание, фольклор. Былины. «Слово о полку Игореве». Берестяные 
грамоты. Их содержание.
Борьба Руси с иноземными завоевателями (5 ч)
Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников. Войско, военная 
дисциплина. Нашествие монголо-татар на Русь. Героическая борьба русских людей 
против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрат и других. «Злой город 
Козельск». Государство Золотая орда. Земли и народы, вошедшие в состав Золотой Орды. 
Русь под монголо-татарским игом.
Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. 
Александр Невский и новгородская дружина. «Ледовое побоище». Героизм и победа 
новгородцев. Значение этой победы для укрепления православия на русской земле. 
Начало объединения русских земель. (7 ч. )
Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. 
Усиление роли Москвы. Московский князь Иван Калита, его успехи. Основные слои 
городского населения, их быт и традиции.
Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде.
Отражение ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского, хана Мамая. Битва на 
Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского народа. 
Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях. Сергей Радонежский. Нацио
нальный подъем после Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды.



Иван III (1462— 1505 гг.). Освобождение от иноземного ига (1480); возвеличение Москвы 
и укрепление Московского царства.

Таблица распределения часов.

№
п/п

Наименование раздела. Количество часов.

6 класс 17 часов
1. Распад Киевской Руси. 5
2. Борьба с иноземными завоевателями. 5
3. Начало объединения русских земель. 7

Календарно - тематическое планирование.
6 класс

№
п/п Содержание Кол-во

часов

Дата Примечания
По
плану

Фактич
ески

Распад Киевской Руси 5
1 Причины распада Киевской Руси. 1
2 Образование самостоятельных 

княжеств. Киевское княжество в XII в.
1

3 Владимиро-Суздальское княжество. 1
4 Г осподин Великий Новгород. Торговля 

и ремесла Новгородской земли.
1

5 Новгородское вече. Русская культура в 
XII-XIII вв.

1

Борьба с иноземными завоевателями
6 Монголо-татары. Нашествие монголо- 

татар на Русь
1

7 Г ероическая борьба русских людей 
против монголо-татар.

1

8 Русь под монголо-татарским игом. 
Рыцари крестоносцы

1

9 Александр Невский и новгородская 
дружина. Невская битва.

1

10 Ледовое побоище. 1
Начало объединения русских земель

11 Возвышение Москвы. Московский 
князь Иван Калита и его успехи.

1

12 Московско-Владимирская Русь при 
Дмитрии Донском.

1

13 Сергий Радонежский. 1
14 Битва на Куликовом поле. 1
15 Значение Куликовской битвы для 

русского народа.
1

16 Иван III. Освобождение от иноземного 
ига.

1

17 У крепление Московского государства. 1



7 и 8 класс

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
Учащиеся должны знать:

— какие исторические даты называются точными, приблизительными;
— когда произошли события (конкретные, по выбору учителя);
— кто руководил основными сражениями;
Учащиеся должны уметь:
— пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника;
— пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 
составленному плану;
— соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; — 
пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком;
— устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат;
— правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;
— пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту.
Личностные результаты обучения:
- формирование позитивного отношения к действительности;
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам;
- развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и настойчивости в достижении 
целей;
- обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей;
- формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя 
гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины;
- формирование привычки к рефлексии;
- совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости);
- развитие мышления, внимания, памяти;
- развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей.

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. В рабочую программу 
внесено изменение по учебному плану надомного обучения: уменьшено количество часов 
до 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. Материал 8 класса распределён на 7 и 8 класс. 
Содержание курса истории 7 класс.

Содержание курса истории 7 класс.

Единая Россия (конец XV —  начало XVII века) ( 10ч)
Иван III Великий — глава единого государства Российского.
Первый русский царь Иван IV Грозный.
Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству. 
Покорение Ермаком Сибири.
Царский двор и его дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. Стрельцы, их 
быт и назначение стрелецкого войска. Вольные казаки на Дону и в низовьях Днепра: их 
быт, нравы и традиции. Строительство нового Московского Кремля и участие в нем 
иностранцев.
Борис Г одунов и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского престола. 
Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский.
Начало правления династии Романовых. Запорожская сечь.
Освоение Сибири. Культура и быт вошедших в состав России народов в XVII веке. 
Великие преобразования России в XVIII веке . (7 ч)
Воцарение Петра I. Преобразования Петра I. Строительство Санкт-Петербурга. 
Полтавская битва: разгром шведов.



Александр Меньшиков — друг и первый помощник Петра I в его деятельности. Введение 
европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми порядками и устоями. 
Преобразования Петра I в области культуры: новый алфавит, издание первой русской 
газеты, введение нового календаря, обучение детей дворян за границей и т. д.

Таблица распределения часов. 7 класс

№
п/п

Наименование раздела. Количество часов.

7 класс 17 часов
1. Единая Россия конец XV -  начало XVII вв. 10
2. Великие преобразования России XVIII века 7
3.

Календарно - тематическое планирование 7 класс

№
п/п Содержание Кол.

часов

Дата Примечания
По
плану Факт

Единая Россия конец XV -  начало XVII вв. 10 часов
1 Иван III Великий - глава единого 

государства Российского.
1

2 Расширение государства Российского 
при Василии III.

1

3 Первый русский царь Иван IV 
Г розный. Опричнина Ивана Г розного.

1

4 Покорение Сибири. Быт простых и 
знатных людей.

1

5 Москва -  столица Российского 
государства.

1

6 Первопечатник Иван Федоров и первое 
издание книг в России. Великий 
иконописец Андрей Рублев.

1

7 Правление Бориса Г одунова. Смутное 
время.

1

8 Семибоярщина. Освобождение страны 
от иноземных захватчиков.

1

9 Начало правления династии 
Романовых.

1

10 .Крестьянская война под 
предводительством Степана Разина. 
Освоение Сибири и Дальнего Востока.

1

Великие преобразования России XVIII века 7 часов
11 Начало правления Петра I. 1
12 Начало Северной войны и 

строительство Санкт-Петербурга.
1

13 Полтавская битва. 1
14 Петр I -  первый российский 

император. Преобразования Петра I.
1

15 Эпоха дворцовых переворотов. 1



16 Российская академия наук и 
деятельность великого Ломоносова.

1

17 Основание в Москве первого 
Российского университета и Академии 
художеств.

1

Содержание курса истории 8 класс.

Великие преобразования России в XVIII веке. (8ч)
Первая женщина-императрица — Екатерина II .Дворцовые перевороты.
Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого Российского 
университета, Академии художеств, первого русского театра.
Царствование Екатерины П. Преобразования Екатерины II в области культуры и 
просвещения: открытие школ и училищ, Смольный институт благородных девиц — 
первое высшее учебное заведение для женщин, составление первого словаря русского 
языка, издание первого литературного журнала. Установление губернского управления в 
стране.
Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников и крестьян в XVIII веке. 
Восстание Емельяна Пугачева. Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И. П. и 
Ползунов И. И. Развитие науки и искусства. Памятники культуры XVIII века в родном 
городе, крае.
История нашей страны в период XIX века. (9ч)
Павел I и его дружба с Наполеоном. Приход к власти Александра I и заключение мира с 
Францией. Претензии Наполеона на мировое господство. Нападение на Россию. 
Отечественная война 1812г. Михаил Илларионович Кутузов — главнокомандующий рус
ской армией, другие знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал Раевский. 
Мужество русских солдат. Бородинская битва. Московский пожар. Герои партизанской 
войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина, Архип Семенов и другие. 
Гибель армии Наполеона.
Правление Александра I. Полный свод законов Сперанского и военные поселения 
Аракчеева. Выход декабристов на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге. Расправа 
Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Разгром турецкого флота 
адмиралом Нахимовым. Героическая оборона Севастополя.
Правление Александра II: освобождение крестьян, запрещение телесных наказаний, 
отмена военных поселений, продажа США Аляски, спасение братской Болгарии от 
турецкого ига. Убийство Александра II.
Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов и 
железнодорожных дорог, денежная реформа, увеличение торговли с другими 
государствами.
XIX век — век развития науки и культуры..

Таблица распределения часов. 8 класс

№
п/п

Наименование раздела. Количество часов
(авторская
программа)

Количество часов 
(рабочая программа)

8 класс 17 часов
1. Единая Россия конец XV -  начало XVII 

вв.
11 8

2. История нашей страны в XIX в. 23 9



Календарно - тематическое планирование 8 класс

№
п/п

Кол Дата Примеча
Содержание i V O J l .

часов По
плану Факт

ния

Единая Россия конец XV -  начало XVII вв. 8 часов
1 Правление Екатерины II. 1
2 Золотой век дворянства. 1
3 Положение крепостных крестьян. 1
4 Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачева.
1

5 Русско-турецкие войны второй половины 
XVIII в.

1

6 Знаменитый полководец Александр 
Суворов.

1

7 Развитие литературы и искусства в XVIII в. 
Русские изобретатели и умельцы.

1

8 Быт и нравы русских людей в XVIII в. 1
История нашей страны в XIX в. 9 часов
9 Россия в начале XIX в. 1
10 Начало Отечественной войны 1812 г. 1
11 Бородинская битва. 1
12 Народная война против армии Наполеона. 1
13 Правление Александра I. Восстание 

декабристов.
1

14 Император Николай I. Золой век русской 
культуры.

1

15 Развитие науки и географические открытия 
в первой половине XIX в.

1

16 Крымская война 1853-1856 гг. 1
17 Отмена крепостного права. 1

9 класс
Основные требования к знаниям, умениям учащихся 
Учащиеся должны уметь:
пользоваться небольшим историческим текстом; 
правильно и осознанно оценивать реальную обстановку;
выбрать из текста учебника конкретного героя, дать положительную характеристику, 

выделить личностные качества;
передать содержание конкретного исторического материала; 
пользоваться современными числовыми взаимосвязями ( «Лента времени»).

Учащиеся должны знать:
основные исторические события революционные движения, гражданская война; 

становление Советской власти; стройки первых пятилеток; вторая Мировая война; 
Великая Отечественная война;
основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предвоенные 

и послевоенные годы;
исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев.



Содержание учебного курса. 9 класс.
Россия в начале XX в. (2ч)
Правление Николая II. Экономический кризис в начале XX в.
Русско-японская война. Мировая война и участие в ней России. Экономическое 
положение в стране во время I Мировой войны. Отречение царя от престола. Временное 
правительство и Советы народных депутатов. Провозглашение Советской власти. 
Создание нового государства — Российской Федерации (РСФСР).
Россия в 1917-1920 гг. ( 4ч)
Г ражданская война и интервенция. «Белое» движение и его лидеры. Создание Красной 
армии. Иностранная интервенция и ее последствия.
Советская Россия -  СССР в 20 -  30-е годы ХХв. (2ч)
Начало индустриализации. Первые пятилетние планы.
Коллективизация сельского хозяйства. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на 
селе.
Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение.
Великая Отечественная война Советского Союза. (4ч)
Начало Великой Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости.. 
Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Партизанское движение. Г ероизм 
тружеников тыла. Города-герои России.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Битва на 
Курской дуге.
Сражение за Берлин. Капитуляция Германии.
Советский Союз в 1945-1991 гг.( 3ч)
Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных городов, 
возрождение мирных отраслей промышленности. Приход к власти Н. С. Хрущева. 
Освоение космоса и полет первого человека. Юрий Г агарин.
Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева.
Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы 
Распад СССР.
Новая Россия 1991-2012 гг. (2ч)
Экономические реформы Б.Н.Ельцина. Новая Россия.

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. В рабочую программу внесено 
изменение по учебному плану надомного обучения: уменьшено количество часов до 0,5 
часа в неделю, 17 часов в год.

Таблица распределения часов. 9 класс

Название раздела Количество часов 
(авторская программа)

Количество часов 
(рабочая программа)

Россия в начале XX. 10 часов 2
Россия в 1917-1920 гг. 9 часов 4
Советская Россия -  СССР в 20 -  30-е годы XXв 10 часов 2
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 15 часов 4
Советский Союз в 1945-1991 гг. 14 часов 3
Новая Россия 1991-2012 гг. 6 часов 2

ИТОГО 68 17



Календарно - тематическое планирование 9 класс

№
п/п Содержание Кол-во

часов

Дата Примечан
ияПо

плану Факт

Россия в начале XX. 2 часа
1 Начало правления Николая II. Первая русская 

революция.
1

2 Реформы государственного управления. Реформы 
П.А.Столыпина Россия в Первой мировой войне.

1

Россия в 1917-1920 гг. 4 часа
3 Февральская революция и отречение царя от 

престола.
1

4 Захват власти большевиками в Петрограде. 
Установление советской власти.

1

5 Начало гражданской войны и интервенции. 
Создание Белой и Красной Армий.

1

6 Жизнь и быт людей в годы революций и 
Г ражданской войны.

1

Советская Россия -  СССР в 20 -  30-е годы XX в. 2 часа
7 Образование СССР. Индустриализация в СССР. 1
8 Новая конституция страны 1936 г. 1
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 4 часа
9 Начало Великой Отечественной войны. Битва за 

Москву.
1

10 Блокада Ленинграда. Сталинградская битва. 1
11 Битва на Курской дуге. Г ероизм тружеников 

тыла.
1

12 Окончание Великой Отечественной войны. 1
Советский Союз в 1945-1991 гг. 3 часа
13 Возрождение страны после войны. Реформы 

Н.С.Хрущева
1

14 Достижения в науке и технике в 50 -  60-е годы. 
Освоение космоса.

1

15 Реформы М.С.Горбачева. Распад СССР. 1
Новая Россия 1991-2012 гг. 2 часа
16 Экономические реформы Б.Н.Ельцина. 1
17 Новая Россия. 2


