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РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

по истории 5- 9 класс (ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовые акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана учебная программа : 

- Приказа Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года №1577 

- Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект.–М.: 

Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения); 

- Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы / А.А.Вигасин, Г.И. Годер, Н.И.Шевченко и др.- М.: 

Просвещение, 2014 

- История России. 6—10 классы : рабочая программа /И. Л. Андреев, О. В. 

Волобуев, Л. М. Ляшенко и др.- М. : Дрофа, 2016 

- ООП ООО МОУ СОШ №2 города Унеча Брянской области; 

- Учебного плана МОУ СОШ №2 города Унеча Брянской области; 

-Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

- Положения о рабочей программе по ФГОС МОУ СОШ №2 города Унеча Брянской 

области. 

 

Рабочая программа реализуется в учебно-методических пособиях, линии учебников по 

истории  для 5–9 классов   Всеобщая история.  А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы / 

А.А.Вигасин, Г.И. Годер, Н.И.Шевченкои др.- М.: Просвещение,  2015 История России. 

6—10 классы : И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др.-  М. : Дрофа, 2016 

 

  Учебники соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования и включены в федеральный перечень. 

 1.2.3.2.1.1  История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. Свенцицкая–М.:Просвещение,2015 

  Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 
Учебник. 6 класс-М.: Просвещение,2016 

  Андреев И.Л. История России с древнейших времен до 16 в.  6кл.:учебник/ И.Л. 
Андреев, И.Н. Федоров.-М.: Дрофа,2016 

 1.2.3.2.1.3.4.  А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина Всеобщая истории. 
История Нового времени, 1500—1800.Учебник, 8 класс – М.: Просвещение, 2018 

 1.2.3.1.1.3 Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В.  История России: конец 

XVII-XVIII в.   Учебник,8 класс – М.: Дрофа, 2018 

 1.2.3.1.1.3 А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина Всеобщая истории. 
История Нового времени, 1500—1800.Учебник, 8 класс – М.: Просвещение, 2018 

 1.2.3.1.1.4 Л.М.Ляшенко, О.В.Волобуев, Е.В.Симонова   История России: XIX-нач. 
XXв. 9 класс – М.: Дрофа, 2019 

 

Рабочая программа составлена на ступень основного общего образования. 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты изучения учебного предмета истории 

                                                                  

Личностными результатами изучения курса истории являются : 

 

5 класс 

 

-приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

-освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

-опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

-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 народа и других 

народов, толерантность.                                                                                                                                                                                               

-представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

 

 6 класс 

 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.                             

 

7 класс 

 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.),  

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 



• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

                                           

8 класс 

 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период к. XVII- XVIII в),  

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

                                                      

9 класс 

 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период XIX-XX в) 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию. 

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности, знание основ культурного наследия народов России 

и человечества; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного 

многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 



• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся; 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «История» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД) 

 

5 класс  

Регулятивные УУД: 

— ставить учебную задачу под руководством учителя; 

— составлять план выполнения учебной задачи; 

— работать в соответствии с поставленной задачей; 

Познавательные УУД:  
- формировать целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей 

истории; 

- создавать яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира; 

- применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для 

атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной 

позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов далекого прошлого; 

- формировать представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания 

людей в Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения 

прошлого; 

-  датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет с уловным делением древней истории на время «до нашей эры» 

и «наша эра»; 

- читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические 

объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

 - характеризовать важные факты истории Древнего мира, анализировать и обобщать 

данные карты; 

-  характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их  по предложенным признакам; 

-  сравнивать простые однородные факты истории Древнего мира, выявляя их сходство и 

различия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о 

результатах своего исследования; 

-  давать образную характеристику исторических личностей, описывать памятники 

истории и культуры древних цивилизаций, в т.ч. по сохранившимся фрагментам 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации;  

-  различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 



-  соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими 

явлениями и процессами; 

- применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории 

Древнего мира, способствовать их охране. 

Коммуникативные УУД: 

— участвовать в совместной деятельности; 

Формирование ИКТ-компетентности: 

— использовать для поиска информации возможности Интернета; 

Основы учебной и проектной деятельности: 

— выполнять лабораторные и практические работы под руководством учителя; 

Стратегии смыслового чтения и работы с текстом: 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 

6 класс 

Регулятивные УУД: 

 планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

 организовывать свою учебную деятельность; 

 составлять план работы; 

 осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях; 

 составлять план ответа; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 • работать с учебной и внешкольной информацией(анализировать графическую, 

художественную, текстовую аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации-материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов  под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Формирование ИКТ-компетентности: 

 использовать для поиска информации возможности Интернета; 

Основы учебной и проектной деятельности: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 



 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта).  

  применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
 

Стратегии смыслового чтения и работы с текстом: 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 
подзаголовки; 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 

7 класс 

Регулятивные УУД: 

—  планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

- выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

 

Познавательные УУД: 

— определять понятия, формулируемые в процессе изучения темы; 

– 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.); 

Коммуникативные УУД: 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

Формирование ИКТ-компетентности: 

использовать для поиска информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 

Основы учебной и проектной деятельности: 

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

Стратегии смыслового чтения и работы с текстом: 

— находить в различных источниках необходимую информацию, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

— работать с дополнительными источниками информации, 

— работать со всеми компонентами текста; 

— составлять простые и сложные планы текста; 

 

 



8 класс 

Регулятивные УУД: 

— планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя; 

— оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

Познавательные УУД: 

— определять понятия, формулируемые в процессе изучения темы; 

– 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.); 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

Коммуникативные УУД: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, теории. 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Формирование ИКТ-компетентности: 

 использовать для поиска информации возможности Интернета; 
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 

Основы учебной и проектной деятельности: 

— проводить исторические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов; 

Стратегии смыслового чтения и работы с текстом: 

— находить в различных источниках необходимую информацию ; 

— работать с дополнительными источниками информации, 

— работать со всеми компонентами текста; 

— составлять простые и сложные планы текста; 

                                                                          

9 класс 

Регулятивные УУД: 

 планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 
руководством учителя; 

 работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

 оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, компьютер). 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий 



 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 
деятельности. 

 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 
определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Познавательные УУД: 

— анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

-    выделять главные и существенные признаки понятий; 

 - давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

-  обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей 

— представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль . 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 
позиций. 

Формирование ИКТ-компетентности: 

 использовать для поиска информации возможности Интернета; 

 представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 
технологий; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Основы учебной и проектной деятельности: 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам 

Стратегии смыслового чтения и работы с текстом: 

 осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

 работать со всеми компонентами текста; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, теории. Для этого самостоятельно 



использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания. 

 

Предметными результатами освоения обучающимися основной школы программы по 

истории  являются: 

                                                  

5 класс 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• 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 чём 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. 

                                                             

6 класс 

 

Выпускник научится: 

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

развития Русского 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 и 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 чём заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

 

7-8 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 чём 

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. 

                                                               

9 класс 

8 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового и раннего 

Новейшего  времени , соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое и раннее Новейшее  время ; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процесса социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового и раннего Новейшего  времени ; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других государствах  в Новое и  раннее Новейшее  время памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории периода Нового и раннего Новейшего  времени  ; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового и раннего Новейшего  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 периода Нового и раннее Новейшее  время  (социальных движений, 

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

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое и раннее Новейшее  время ; 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории и истории других стран 

периода Нового времени. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств  в Новое и раннее Новейшее  время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое и раннее Новейшее время; 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое и раннее Новейшее  время 

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

 

 



            

                    Содержание учебного предмета «История».  

Содержание учебного предмета 5 класс (70 часов , 2 час в неделю) 

 

Введение (2 часа) 
 Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. 

      Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета 

времени по годам в древних государствах. Изменения счета времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры.(обратный счет лет). 

Представление о понятиях: год, век(столетие), тысячелетие, эпоха, эра.1 

Раздел I. Жизнь первобытных людей (7часов)  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. (3 ч.) 
Представление о понятии «первобытные люди». 

   Древнейшие люди. Древнейшие люди- наши далекие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия 

труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота – способы 

добывания пищи. Первое великое открытие человека – овладение огнем. 

    Родовые общины охотников и собирателей.  Расселение древнейших  людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты.. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 

Умение сообща достигать цели на охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 

    Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная 

живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «закалдовывает» зверя. Зарождение 

веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 

собирателей.  

    Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы.(3ч.) 
    Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное 

дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и 

скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о 

происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и 

скотоводов. Зарождение культа. 

        Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

       Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход 

от первобытности к цивилизации.(неолетическая революция(отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, 

государств, письменности). 

                                                             

 



Тема 3. Счет лет в истории. Измерение времени по годам. Как в древности считали 

года. Счет лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша 

эра. «Линия» времени. Как схема ориентировки в историческом времени. 

Раздел П. Древний Восток.(20 часов) 

Тема 4. Древний Египет (8ч.) 
      Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 

урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в 

Египте. Управление страной.  

     Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 

обмен. Писцы собирают налоги 

     Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельможей.  

     Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 

Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска. 

     Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: 

мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. 

«Книга мёртвых».  

     Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 

древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в 

скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

    Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы.  

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 

Тема 5. Западная  Азия в древности.(7 ч.) 
 Древнее Двуречье.Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из 

кирпичей.Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы- ученые. Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания(астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 

Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись – особое письмо Двуречья.  

                Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится 

главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи – власть от бога Шамаша. Представление о 



законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. 

Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых 

отношениях, о новых социальных группах: ростовщик. 

              Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения 

Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградорство и оливководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: 

Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший 

финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

               Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племен. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль 

заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские 

мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог дает 

законы народу. 

              Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: 

Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм 

Бога Яхве. Библейские сказания о героях. 

 Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. 

Использование железа в военном деле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. 

Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство – одна из великих 

держав Древнего мира.Завоевания ассирийских царей. Трагедия побежденных Ассирией 

стран. Ниневия – достойная стлица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. 

Библиотека глиняных книг Ашурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского 

искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель ассирийской державы. 

 Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. 

Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нем. 

Образование Персидской державы( завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь 

Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения, Войско 

персидского царя. Столица великой державы древности – город Персеполь.(цари Кир, 

Дарий Первый); «Царская дорога», ее использование для почтовой связи, взимание 

налогов. 

Тема 6. Индия и Китай в древности. (5ч.) 

   Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

 Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки 

Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. 

Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. 

Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказания о Раме. Древнейшие города. 

Вера в переселение душ. 

                Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд 

жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: 

Варны и касты знатных воинов, земледельцев, слуг. «Неприкасаемые». Индийская 

мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение 

Индии царем Ашока.              

               Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. 

География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и  Янцзы. 

Высшая добродетель – уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость – в знании 

старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.  

              Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 



китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные 

воины гробницы Цинь Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

              Повторение  
Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и  культуру.  

Раздел III. Древняя Греция. ( 21 час) 

Тема I7. Древнейшая Греция. (5 ч.) 
    Местоположение, природа, ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

 Греки и критяне.. Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

 Критское царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский 

дворец: архитектура. Скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна 

критской письменности. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла 

(Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

 Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки 

и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племен и его последствия.  

               Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и 

сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

               Поэма Гомера «Одиссея». География странсвий царя с острова Итака – Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. (7 ч.) 

     Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География и природные 

условия Аттики. Дефицит земли. Переначеленность Аттики. Основные занятия населения 

Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда.. Знать и демос в 

Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы 

Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание 

недовольства демоса. 

                  Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении 

Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих 

законах.  

 Древняя Спарта: География, природа и ландшафт Лаконии.. Спартанский 

полис. Завоевание спартанцами Лакониии и Мессении. Спартанцы и илоты: 

противостояние власти и большинства. Спарта – военный лагерь. Образ жизни и правила 

поведения спартанцев. Управление Спартой и войском. Легенда о поэте Тиртее.  

 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. Выбор 

места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы. Отношения 

колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов.Эллада- колыбель 

греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. 

Древний город в дельте реки Дона. 

 Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия 

– город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм, 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских 



игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

 Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла 

угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

                Нашествие  персидских войск  на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о 

создании военного флота. Вторжение персов в Элладу.Патриотический подъем эллинов. 

Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла 

накануне Самаминской битвы, Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной 

армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень 

Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии. (5 ч.) 

     Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса – демократии. 

 В гаванях афинского порта Пирей.В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. 

Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины- крупнейший центр ремесла и торговли. 

 В городе богини Афины.Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины.Керамик – та где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора- главная площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя особенности архитектуры 

храмов.. Быт афинян. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.  

 В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестар. Афинские гимнасии. Греческие 

ученые о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения 

учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию  

  В театре Диониса.Возникновение театра в Древней Греции.Устройство. 

Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении 

трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

 Афинская демократия при Перикле.Сущность афинской демократии в У в. до 

н.э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного 

собрания., Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата 

работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла:Аспасия, Геродот, 

Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ.. 

Тема 10.. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (4 ч.) 

     Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции – Македонского царства.   

 Города Эллады подчиняются Македонии. 

 Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить 

соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель – учитель Александра, сына Филиппа 

.Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. 

 Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Плутарх о 

Демосфене. Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости.Смерть Филиппа и 

приход к власти Александра. Александр – царь Македонии и Греции. 

 Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию.Первые победы:  река Граник.Быстрая победа над войском 

Дария Ш у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Обожествление Александра. 



Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

 В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра 

Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская – 

крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. 

Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории 

древний библиотек. Греческие ученые на благо Александрии Египетской: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид.  

        Повторение. 
 Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 

Востока и Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

Раздел IV. Древний Рим. (18 часов) 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. ( 3 ч.) 
 Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии.Пестрота 

населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).  

 Древнейший Рим.. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул – 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание 

Весты и Марса. Управление древнейшим Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша 

Муций. Отаз римлян от царской власти.  

 Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

                 Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. 

Отмена долгового рабства. Выборы консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в 

Риме. 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. ( 3 ч.) 
 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Карфаген – стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного 

флота. Захват Сифцилии. 

                Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму.Разгром римлян при 

Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с 

Ганнибалом. Первая морская победа римлян.Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 

 Установление господства Рима во всем  Восточном Средиземноморье. Рост 

Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Трехдневный триумф римского консула и исчезновение 

Македонии. Разрушение Коринфа  Сенатор Катон – автор сценария гибели Карфагена. 

Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима. 

 Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы римлян – главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском 

хозяйстве, в  быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры.. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). 

Тема 13. Гражданские войны в Риме. (4 ч.) 
  Возобновление и обострение противоречий между различными группами в 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражаднских войн в Риме. 

                 Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы  и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 



бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх – продолжатель дела брата.. Гай 

Гракх – продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

 Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание  рабов в 

Италии.Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии 

восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы рабов, приблизившие их к 

свободе.Обеспокоенность римского сената небывалым разсахом восстания. Рабы в 

ловушке.. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины 

поражения восставших. 

 Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба 

полководцев за единоличную власть . Красс и Помпей.Возвышение Цезаря. Расс, Помпей 

и Цезарь. 

     Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о  Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног 

Цезаря. Диктатура Цезаря.Легионы и ветераны -  опора Цезаря в его политическом курсе.. 

Брут во  и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

 Установление республики.Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию.Единовластие Октавиана.  Окончание гражданских войн в Италии и 

провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства 

в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона – римского философа. Поэма 

Вергилия «Энеида».  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.(5 ч.)  

   Протяженность империи и время существования, неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

 Соседи Римской империи. Установление мира с Парфянским царством. 

Разгром римских легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и 

верования  германских племен. Предки славянских народов. Образ жизни германских 

племен. Предки славянских народов. Римские писатели о славянах, их занятиях, образ 

жизни и верования. Дороги Римской империи. 

 Рим при императоре Нероне.  Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров.Актер на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона Нерон и Сенека. 

Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

 Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сын 

света» из Кумрана.Рассказы об Иисусе и его учениках.Предательство Иуды. 

Распротсранение христианства..Моральные нормы Апостолы. Нагорной проповеди. 

Представление о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства 

всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и общественного положения 

Христиане – почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан. 

 Расцвет Римской империи. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна – «лучшего из императоров».Тацит о Траяне. 

Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 

Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 

строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

               «Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Рим – столица империи.  

Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Архитектурный облик Рима. 

Особняки богачей на городских холмах.. Многоэтажные дома в низинах между 

холмами.Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. 

Большой цирк. Требование «хлеба и зрелищ». 



 Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, 

триумфальные арки). Римский скульптурный портрет. 

Роль археологических раскопок Помпей для исторической науки. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. ( 3 ч.) 
  Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и 

варвары. Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора.Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы).Основание Константинополя и перенесение столицы 

на Восток.Украшение новой столицы за счет архитектурных  и скульптурных памятников 

Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книга христиан. 

 Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Наемничество варваров в римскую армию Вторжение готов в Италию. 

Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу императора 

Гонория. Недовольство легионеров-наемников. Взятие Рима Аларихом – вождем  готов 

Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. 

Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского имеператора Ромула 

Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская 

империя перестала существовать. Коней эпохи античности. 

 Повторение.  
 

Содержание учебного предмета 6 класс (70 часов , 2 час в неделю) 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  (28 часов) 

Введение. Живое Средневековье (1ч) 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам 

учёные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)(4ч) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI— 

VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской 

империи. Франки. Возвышение Хлодвига - вождя франков. Складывание королевства у 

франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью 

власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и 

военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту 

внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. 

Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. 

Полноправностьзнати на местах. Завершение распада родовой организации франков и 

переход к соседскойобщине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между 

наследниками. Хлодвигихристианская церковь. Христианство как инструмент 

объединения и подчинения населениявласти, освящённой Богом. Духовенство и миряне. 

Новые образцы и правила жизни поБиблии для франков. Распространение христианства 

среди варваров. Появление монахов ивозникновение их поселений — монастырей. Белое 

и чёрное монашество. Монастыри какцентры формирования новой культуры. 

Превращение монастырей в крупныхземлевладельцев. Усобицы потомков Хлодвига и их 

последствия для Франкскогокоролевства. Меровинги — «ленивые короли». Карл 

Мартелл. Битва у Пуатье и её значение.Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. 

Папа римский и Пипин Короткий. «ДарПипина»: образование государства пап римских —

Папской области. Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и 



династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. 

Папа римский и великий король франков. 

Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности 

Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла 

Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как идеал 

варварских народов раннего Средневековья. Административно-военное управление 

воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость 

экономических отношений как препятствие для объединения народов под властью 

императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: 

последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый 

император. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. 

От свободы крестьян к крепостной зависимости. Феодальная раздробленность Западной 

Европы в IX— XI веках. Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX—XI вв. Потеря 

королевской властью значения центрального государственного органа. Слабость 

Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Владения короля — его домен. 

Германия в IX—XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле 

Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. 

Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая 

династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства 

норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.(2ч) 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной 

Римской империи —Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с 

варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь- 

столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое 

монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия при 

Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и 

арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура 

Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности 

государства вграмотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и 

светский характер. 

Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре 

христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения 

в назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма 

и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон 

росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для 

неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской 

культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. Образование 

славянских государств. Направления движения славян и территории их расселения. 

Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация жизни 

у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных 

славян — Болгарии. Князь Симеони его политика. Кочевники и судьбы Болгарского 

царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. 

Период существования Болгарского государства и его достижения. Великоморавская 

держава — государство западных славян. 

Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и 

Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. 

Образование Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте 

средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей 

Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв.(1ч) 



Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия - родина исламской 

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни 

его жителей. Бедуины. Мекка - центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед - 

проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах-Бог правоверных 

мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского 

государства во главе с Мухаммедом. Коран - священная книга ислама. Религиозный 

характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и 

Коран. 

Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф — 

заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в 

Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части 

Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский 

халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. 

Багдадский халифат иХарун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. 

Междоусобицы. 

Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. Наследие эллинизма и 

ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. 

Медресе— высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные 

знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. 

Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — 

место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. 

Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской и европейской 

культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне(2ч) 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 

крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. 

Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. В рыцарском замке. Период 

расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. Окончательное 

оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и 

внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь 

— конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс 

рыцарской чести, рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе(2ч) 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка 

и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами 

земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение 

ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних 

городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых 

городов. Сеньоры и город. 

Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, 

подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения 

городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. 

Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в 

феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. 

Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые 

пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. 

Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. 



Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. 

Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. 

Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения 

горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей 

городов. Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. 

Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы(2ч) 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом 

развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в 

новых«доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший 

землевладелец. 

Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение церквей. 

Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. 

Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и 

монастыри. 

Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. 

Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. 

Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. Крестовые 

походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля для 

верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и 

крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты 

и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с 

местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для 

защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 

крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний 

крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей 

Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими 

вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. 

Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. 

Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 

(6ч) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг 

короля. 

Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 

французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 

Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и 

междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 

Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским 

Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. 

Франция —централизованное государство. Генеральные штаты — французский 

парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 

Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его 

реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. 

«Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 



Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. 

Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и 

Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азен-куре. Карл VII  

новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна 

д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. 

Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. 

Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом 

Смелым. 

Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти во Французском государстве. 

Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: 

итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление 

власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — 

многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. 

Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского 

халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской 

культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое 

устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период 

междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого 

Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. 

Томас Торквемада. Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. Подъём 

хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость 

королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в 

Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества 

в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление 

самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения 

Священной Римской империи. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная 

свобода. Коммуна —средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. 

Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и 

духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление 

тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.(2ч) 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, 

церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. 

Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: 

этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление 

Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого 

могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. 

Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — 

первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. МилошОбилич. Вторжение 

турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: 



коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. 

Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — 

столицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века(3ч) 

Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира 

средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. 

Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к 

античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о 

соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор 

между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и 

знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху. Влияние 

развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. 

Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская 

литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-

приключенческий куртуазный роман. 

Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. 

Архитектура. Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». 

Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль 

самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и 

Джованни Боккаччо. 

Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия 

индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. Научные открытия 

и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и медицине. 

Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. 

Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. 

Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение 

книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди 

разных слоёв населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века(2ч) 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. 

Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. 

Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая 

монголами. 

Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. 

Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в 

науках. 

Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние 

китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных 

отношений. 

Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. 

Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром 

Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. 

Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской 

культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. 

Япония: особенности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс 

чести «Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 



народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной 

Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. 

Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной 

Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, 

образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и 

культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. 

Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, 

традиций и обычаев, культуры целом, характерных для Средневековья. Феодальное 

государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального 

общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений. 

Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия 

городов в Западной Европе. Место церкви феодальном государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма 

в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие 

образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

Итоговое повторение 

Оформление жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерного для 

Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие 

политической системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и 

становления феодальных отношений. Связь политической системы  с собственностью на 

землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в 

феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и 

утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические 

открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и 

отношений. 

Проектная деятельность  

Темы проектов: Рыцарский замок. История возникновения городов Европы в их 

названиях. Живые традиции Востока. Непростая история простых предметов. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XVI ВЕКА 

 (40 часов) 

Введение. ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ (1 ч) 
Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в 

мировой истории. Периодизация российской истории. Источники по истории России. 

История 

России — история всех населяющих ее народов. 

Тема I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ДРЕВНОСТИ (4 ч) 

Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины 

Великое оледенение. Заселение территории нашей страны.Климатические изменения в 

древности. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему на территории Северной Евразии. Неолитическая революция. 

Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их 

влияние на развитие первобытного общества. 

История народов Восточной Европы в I тыс. до н. э. —середине VI в. н. э. 

Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция 

индоевропейцев. 

Тема II. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (10 ч) 

Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания государственности: природно-климатический фак тор 

и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической 



и    этнической карты континента. Первые известия о Руси. Различныеподходы к проблеме 

образования Древнерусского государства.Начало династии Рюриковичей. Формирование 

территории государства. Дань и полюдье. Первые русские князья. ДеятельностьОлега, 

Игоря, Ольги. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в системе международной 

торговли. Путь «из варяг в греки». Начало правления Владимира Святославича. Языческая 

реформа. 

Русь в конце X — первой половине XI в. Становление государства 

Принятие христианства. Византийское наследие на Руси. Значение принятия 

христианства. Территория и население государства. Территориально-политическая 

структура Руси. Органы власти: князь, вече. Старшая и младшая дружина. 

Внутриполитическое развитие. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Древнерусское право: 

«Русская Правда». Реконструкция Киева. Распространение православия. Поставление 

Илариона митрополитом. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы. 

Русь в середине XI — начале XII в. 

Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба между 

братьями Ярославичами. Развитие древнерусского законодательства. Княжеские съезды. 

Народные восстания и половецкая угроза. Общерусская борьба против половцев. 

Дипломатические контакты. Заключительный период единства Руси в годы правления 

Мстислава. Почитание святых Бориса и Глеба как призыв к прекращению рас прей. 

Владимир Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. 

Общественный строй Древней Руси 

Крупнейшие города Руси как центры государственной, эконмической и духовной жизни. 

Укрепления и районы древнерусского города. Городское население: купцы и 

ремесленники. Мир свободной крестьянской общины. Традиции общинной жизни.Занятия 

и образ жизни сельских жителей. Княжеское хозяйство Вотчина как форма землевладения. 

Категории свободного и зависимого населения европейской общности. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Связи между народами, их взаимовлияние. Вопрос о происхождении славян. Славянские 

общности Восточной Европы. Славяне и балты. Великое переселение народов. Нашествие 

гуннов. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Первые государства на территории Восточной Европы 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй. Хазарский каганат, Волжская 

Булгария(Болгария): экономика, особенности общественного и политического строя 

духовная жизнь. Влияние природно-географического фактора на общественную жизнь 

славян. 

 

Древнерусская культура 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Двоеверие. 

Формирование единого культурного пространства. Письменность. Распространение 

грамотности. Искусство книги. Остромирово Евангелие. Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Первые русские 

жития. Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Иконопись. Фрески. 

Мозаики. Архитектура. Начало храмового строительства: храм Успения Пресвятой 

Богородицы (Десятинная церковь), София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. 

Тема III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в. (6 ч) 

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси 



Причины распада Древней Руси. Политическая раздробленность. Формирование системы 

земель — самостоятельных госдарств. Важнейшие земли, управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей. Факторы единства русских земель в удельный период. 

Роль Русской православной церкви в сохранении единства Руси. Киевская и Галицко-

Волынская земли: особенности политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман 

Мстиславич. 

Отношения южнорусских княжеств с кочевниками: войны, торговля, династические 

браки. «Слово о полку Игореве». 

Княжества Северо-Восточной Руси 

Особенности географического положения и природных условий Северо-Восточной Руси. 

Занятия населения. Колонизация края. Миграция населения с юга Руси. Юрий 

Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание 

в летописи о Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюбского. Организация 

деспотической власти. Перенос столицы княжества во Владимир. Укрепление города, 

сооружение храмов. Владимирская икона Божией Матери. Заговор против Андрея 

Боголюбского. Дальнейшее укрепление княжества при Всеволоде Большое Гнездо. 

Боярские республики Северо-Западной Руси 

Новгород — крупный центр Северо-Западной Руси; причины возвышения города. 

Новгородская земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ 

вечевой республики. Начало государственной самостоятельности Новгородской 

земли. Вечевое собрание. Главные должностные лица аристократической республики. 

Боярские кланы в системе государства. 

Роль князя в Новгородской земле. Обособление Псковской республики. 

Культура Руси 

Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного 

единства. Картина мира средневекового человека. Календарь и церковные праздники. 

Смысл древнерусских изображений и текстов. Летописание и памятники литературы. 

«Моление» Даниила Заточника. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский 

и Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в 

Юрьеве-Польском. Наружное оформление храма и его внутреннее устройство. 

Тема IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII—XIV в. (6 ч) 

Походы Батыя на Русь 

Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина «повелителем 

Вселенной» (Чингисханом). Возникновение Монгольской империи. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. 

По ход 1223 г. Битва на реке Калке. Улус Джучи. По ходы Батыя в Восточную Европу. 

Разгром ВолжскойБулгарии. Поход на Северо-Восточную Русь. Гибель Юрия 

Всеволодовича. Взятие Батыем «злого города» Козельска. Нашествие на Юго-Западную 

Русь и Центральную Европу. Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги. 

Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с ры-

царями. Русь и Орден крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы 

шведов на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с 

Ливонским орденом. Ледовое побоище. Раковорская битва. 

Русские земли под властью Орды 

Последствия монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославич. 

Политика князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Экономическая зависимость 

Руси. Перепись населения. Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского 

владычества. Карательные походы ордынских войск. 

Москва и Тверь: борьба за лидерство 



Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья (Михаил Ярославич, 

Дмитрий Грозные Очи). Начало самостоятельности Московского княжества. Династия 

московских князей. Даниил Александрович, Юрий Данилович. Соперничество между 

Тверью и Москвой за ярлык на великое княжение владимирское. Перемещение духовного 

центра Руси из Киева в Москву. Митрополит Петр. Москва — центр собирания русских 

земель. Тверское восстание 1327 г. Поражение Твери в борьбе за господство на Руси. 

Тема V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. (4 ч) 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы 

Возвышение Московского княжества. Деятельность Ивана Даниловича. Рост территории 

Московского княжества. Удельно-вотчинная система. Укрепление позиций Москвы при 

наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской.Подчинение 

Тверского княжества Москве. Борьба за власть в Золотой Орде. Начало вооруженной 

борьбы с Ордой. Битва на реке Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее 

историческое значение. Нашествие Тохтамыша. 

Московское княжество в конце XIV — середине XV в. 

Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I. Присоединение к Москве 

Нижегородско-Суздальского княжества, Мурома и Тарусы. Нашествие Тамерлана. Борьба 

за московский престол. Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа Василия II. 

Закрепление первенствующего положения московскихкнязей. Поместная система и 

служилые люди. Государев двор.Местничество. Начало поместного землевладения. 

Судебник1497 г. Юрьев день. 

Соперники Москвы 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель.Рост и укрепление Великого княжества Литовского и 

Русского при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с Польшей. 

Деятельность Витовта. Отношения с Ордой и Москвой.Грюнвальдская битва. Тверское 

княжество в конце XIV — первой половине XV в. Политика Бориса Александровича. 

Великий Новгород между Москвой и Литвой. Яжелбицкий договор. Разгром новгородцев 

на реке Шелони. 

Тема VI. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГОГОСУДАРСТВА В XV в. (7 ч) 

Объединение русских земель вокруг Москвы 

«Государь всея Руси» Иван III. Главные направления политики московского князя. 

Объединение русских земель. Отношенияс Новгородом. Войны с Литвой. Присоединение 

к Москве Новгорода, Твери и других территорий. Ликвидация вечевого строя вНовгороде. 

Распад Золотой Орды, образование новых государств:Казанское ханство, Сибирское 

ханство, Астраханское ханство,Ногайская Орда, Крымское ханство, Касимовское ханство. 

По- 

ход хана Ахмата, стояние на Угре. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. 

Расширение международных связей Русского государства. Историческое значение 

возникновения единого Русского государства. 

Русское государство во второй половине XV — начале 

XVI в. 

Укрепление власти московского государя. Брак Ивана III с Софьей (Зоей) Палеолог. Рост 

международного авторитета Руси.Формирование аппарата управления единого 

государства. Государев двор, Боярская дума, приказы, кормления. Принятие 

общерусского Судебника. Государство и Церковь. Автокефалия Русской православной 

церкви. Проблема церковного землевладения. Перемены в устройстве двора великого 

князя, новая государственная символика, царский титул и регалии. 

Русская культура в XIV — начале XVI в. 

Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитек- 



тура. Возрождение каменного зодчества после монгольского нашествия. Дворцовое и 

церковное строительство. МосковскийКремль при Иване Калите, Дмитрии Донском и 

Иване III. Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти 

и другие строители Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Дионисий. 

Проектная деятельность (2ч) 

Темы проектов: Сопротивление русских людей нашествию хана Батыя. Как иноземное иго 

изменило исторический путь Руси? Тверские князья как пример политической, воинской и 

духовной доблести. Как вольный хлебопашец потерял свободу. История Юрьева дня. Роль 

огнестрельного оружия во время стояния на Угре. Рождение русской артеллерии. 

Человек в Российском государстве второй половине XV- начале XVI в. 

Итоговое повторение 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

В авторской программе по истории России предусмотрен резерв учебного времени _2_ 

часа, который используется для проведения обобщающих тематических уроков  по 

следующим темам :Народы и государства Восточной Европы в древности(1ч) и Русские 

земли в XIII —первой половине XV в (1ч)За счет сокращения на 1 час изучения темы Русь 

в середине XII-начале XIII в и 1 ч –темы Формирования Российского государства 

добавлены 2 часа для проектной деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета 7 класс (70 часов , 2 часа в неделю) 

 

НОВАЯ  ИСТОРИЯ.  КОНЕЦ  XV—XVIII в. (28 ч) 

 

Тема I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. 

ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ.  

РЕФОРМАЦИЯ ( 22 ч) 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы 

Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад 

и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое 

в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые 

земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

АмеригоВеспуччи о Новом Свете. 

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом 

Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития. Короли и 

парламенты. Судебная и местная власть под контролем короля. Общество и личность 

в условиях абсолютизма. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Создание 

национальных государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, 

Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. 



Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 

капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи 

Нового времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. 

Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды 

европейского населения — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная 

гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты 

есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа 

Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку 

Нового времени. Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской 

музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные 

произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство 

Северного Возрождения. 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание 

человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается 

вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно 

о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание 

Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого 

организма. Фрэнсис Бэкон и Ренэ Декарт — основоположники философии Нового 

времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные 

положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь 

народной Реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, 

значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». 

Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских 

дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, 

спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

 

Тема II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  (БОРЬБА  ЗА  ПЕРВЕНСТВО 

В  ЕВРОПЕ  И  В  КОЛОНИЯХ) (6ч ) 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные 

противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало 

освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. 

Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически 

развитая страна в Европе в Новое время. 



Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. Преследование 

пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало 

революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер 

Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы 

парламента. Казнь короля и установление республики; внутренние и международные 

последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание 

условий для развития индустриального общества. 

Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн* и его военная «система». Организация европейских армий и их 

вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и 

создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 

колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

 

                                 ИСТОРИЯ РОССИИ – 40 часов 

РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (Россия на рубеже XVI—ХVII вв.) 

Тема 1. Создание Московского царства (12 часов) 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого.   Реформы Елены Глинской. Период боярского 

правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. 

Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 

Косого. 

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. 

Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного представительства. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. 

Земская реформа, формирование органов местного самоуправления.. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. 

Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: 

причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 

России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири.  

19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинахи характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ. Расширение территории России в годы правления Ивана 

Грозного. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь Фёдор 

Иоаннович. Развитие русской культуры в XVI в. Борьба за власть. Учреждение 

патриаршества. 



Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. 

Международная политика. Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега 

Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

 

Тема 2. Смута в России (5 часов) 

Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Его внутренняя и внешняя политика. Восстание 

1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход 

войска М. В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 

Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Начало царствования династии Романовых. 

 

Тема 3. «Богатырский век» (5 часа) 

Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. Оформление сословного 

строя. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-денежных 

отношений. Развитие мелкотоварного производства. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

 

 Тема 4. «Бунташный век» (6 часов) 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. 

Милославского, итоги его деятельности. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

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

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 



Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Усиление позиций 

дворянства.  Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 

Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина. 

 Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг. 

 

Тема 5. Россия на новых рубежах (4 часа) 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты.  Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России.  

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

 Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-турецкая война 

1676—1681 гг. Крымские походы. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

 

Тема 6. В канун великих реформ(5 часов) 

Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. Регентство 

Софьи Алексеевны. Хованщина. Россия накануне петровского правления. Просвещение и 

образование. Развитие литературы, архитектуры, изобразительного искусства. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

Обобщающий урок по темам «Россия на новых рубежах, в канун великих реформ» (1 

час) 

Региональный компонент  

Наш регион в XVI—XVII вв.(1час) 

Итоговое повторение . Защита проектов   

Содержание учебного предмета 8 класс (70 часов , 2 час в неделю) 

 

 ИСТОРИЯ РОССИИ к.  XVII –XVIII вв. (40 часов) 

Тема I. Рождение Российской империи (11 ч.) 



Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической 

индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 

1724 г. Введение подушной подати. 

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о 

единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и 

городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового 

гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) 

реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва 

при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. 

Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I. 

Влияние культуры стран зарубежной Европы. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового 

летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

Тема II. Россия в 1725-1762 гг. (10 ч.) 
Дворцовые перевороты. Причины нестабильности политического строя. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». 

Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и 

политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 



Тема III. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II. (17 ч.) 
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на 

Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 

активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А. А. Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, 

А. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 



Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 

Павла I. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. 

Фонвизина, Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. 

А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 

веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Итоговое повторение  

 

НОВАЯ  ИСТОРИЯ  XVIII в. (28 ч)  

Введение(1 ч.)   Мир к началу XVIII века -1 ч 

Тема 1. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (20 ч) 

 Западноевропейская культура XVIII в. Просветители XVIII в.— наследники гуманистов 

эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. 

Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической 

церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика 

энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского 

общества в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального 

общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в 

произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение 

в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего 

сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. 



Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. 

Моцарта, Л ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы 

светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. 

Секуляризация культуры. 

Промышленный переворот в Англии. Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне 

капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая 

рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки. Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и 

экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с 

индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского 

общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. 

Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. 

Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Великая французская революция XVIII в. Франция в середине XVIII в.: характеристика 

социально-экономического и политического развития. Людовик XVI. попытка проведения 

 реформ.  Созыв  Генеральных Штатов.  Мирабо — выразитель взглядов третьего 

сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский 

террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. 

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, 

Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство 

«Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический 

и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные 

мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский 

переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные 

успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление 

консульства. 

Тема 2. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (6ч) 

Колониальный период в Латинской Америке Мир испанцев и мир индейцев. Создание 

колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. 

Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные 

невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. 

Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; 

общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 

Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба 

Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и 

Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 



Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. Защита проектов  

Итоговый урок . Основные итоги XVIII столетия  

 

Содержание учебного предмета 9 класс (70 часов , 2 час в неделю) 

 

  ИСТОРИЯ РОССИИ XIX - начало XX века (44 часов) 

Введение. XIX столетие – особый этап в истории России (1 час.). 

Тема I Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века (2 

ч.). 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. Новые веяния в сельском хозяйстве. Влияние крепостничества на 

развитие сельского хозяйства. 

Тема II Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг. (5 ч.). 

Внутренняя политика в 1801- 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр I . проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о вольных 

хлебопашцах» реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Реформы М.М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению 

государственных законов.» учреждение государственного совета. Экономические 

реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия.   

Внешняя политика в 1801-1812 гг. Международное положение России в начале века. 

Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение 

российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоедиение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. Отечественная 

война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение 

М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский 

маневр. Партизанское движение. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. 

Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов.). Партизанское движение. Гибель 

«Великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Заграничный поход 

русской армии.  

Внешняя политика в 1813- 1825 гг. Начало заграничных походов, их цели. «Битва 

народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место 

России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. 

Россия и Америка. Россия - мировая держава. Внутренняя политика в 1814- 1825 гг. 

Причины изменения внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. 

«Уставная грамота Российской империи» Н.Н. Новосильцева. Усиление политической 

реакции в начале 1820-х гг.   

Основные итоги внутренней политики Александра I. Социально- экономическое развитие. 

Экономический кризис 1812-1825. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Проект крестьянской 

реформы Д.А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. Общественные движения. 

Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные 

масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и северное  

общества. Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Власть и общественные 

движения. Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и 

династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание 

Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания 

декабристов. 

Тема III Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг. (4 ч.). 

 Внутренняя политика Николая I. Идеологическое обоснование внутренней политики 

Николая I. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над 



обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация 

государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная 

церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение 

царской канцелярии. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-

крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. 

Новые Явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Денежная реформа 

Е.Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Рост 

городов. 

 Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении революционных 

движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826-1828 г. Русско- турецкая 

война 1828-1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная 

Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. Народы России. Национальная 

политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война.  

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы, планы сторон. 

Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С. Нахимов. В.А. Корнилов. В.И. 

Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. Развитие образования в первой 

половине XIX в., его сословный характер. 

Общественно-политическая жизнь 1830-1840-х гг.  30-50-х годов. Особенности 

общественного движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. «Теория 

официальной народности». С.С. Уварова. Либеральное движение. 

Западники. Т.Н. Грановский. С.М. Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и 

П.В. Киреевские. Развитие революционного направления в общественном движении. А.И. 

Герцен и Н.П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Тема IV Начало золотого века русской культуры (3 ч.). 

Изменения в системе российского образования. Научные открытия. Открытия в биологии. 

И.А. Двигубского, К.М. Бэра. Дядьковского. Н.И. Пирогов и развитие военно-полевой 

хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М.В. Остроградского и 

Н.И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б.С. Якоби и Э.Х. Ленца. А.А. 

Воскресенский, Н.И. Зинин и развитие органической химии. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф. Крузенштерна и Л.Ф. Лисянского, Ф.Ф. 

Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции 

Г.И. Невельского и Е.В. Путятина. Русское географическое общество. Особенности и 

основные стили в художественной культуре. (Романтизм, классицизм, реализм.) 

Литература первой половины XIX века. В.А. Жуковский. К.Ф. Рылеев. А.И. Одоевский. 

Золотой век русской поэзии. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н.В. 

Гоголь. И.С. Тургенев. Д.В. Григорович. Драматургические произведения А.Н. 

Островского. Театр. П.С. Мочалов. М.С. Щепкин. А.И. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е. Варламов. А.А. 

Алябев. М.И. Глинка. А.С. Даргомыжский. Живопись. К.П. Брюлов. О.А. Кипренский. 

В.А. Тропинин. А.А. Иванов. П.А. Федотов. А.Г. Венецианов. Архитектура. Русский 

ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д. Захаров (здание Адмиралтейства.) А.Н. 

Воронихин (Казанский собор). К.И. Росси (Русский музей, ансамбль дворцовой площади). 

О.И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной 

площадей). Русско-византийский стиль. К.А. Тон (Храм Христа Спасителя, Большой 

Кремлевский дворец, Оружейная палата. Литература и художественная культура народов 

России. Взаимное обогащение культур.  

Повторение и обобщение «Россия на пороге перемен» (1 ч.) 

Тема V Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг. (5 ч.). 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Социально-экономические развитие 

страны к началу 60-х гг. XIX в. Личность Александра II. Начало правления Александра II. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права. Либеральные реформы 60-70 гг. Земская и городская 



реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. 

Реформы в области просвещения. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба 

консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. XIX в. 

«Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.  

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост 

национального самосознания народов Украины и Белоруссии. Усиление русификаторской 

политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. Социально-

экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Общественное движение. Особенности российского 

либерализма середины 50-начала 60-х годов.. Разногласия в либеральном движении. 

Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М.Н. Катков.  

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н.Г. 

Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев Народнические организации второй половины 1860-1870 –х. гг. «Хождение в 

народ», «Земля и Воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и Воля». «Народная 

воля» Убийство Александра II. Внешняя политика Александра II. Основные направления 

внешней политики России в 1860-1870- х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика 

России. Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Причины и ход военных действий, итоги. М.Д. Скобелев. И.В. Гурко.  

Тема VI Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг. (4 ч.). 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К.П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиции дворянства. наступление на местное 

самоуправление. Национальная религиозная политика Александра III. Экономическое 

развитие страны в 80-90 гг. Общая характеристика экономической политики Александра 

III. в либеральном движении. Общественное движение в 80-90 –х гг.  

Кризис революционного народничества. Усиление позиции консерваторов. 

Распространение марксизма в России. Внешняя политика Александра III. Приоритеты и 

основные направления во внешней политике Александра III. Ослабление российского 

влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. 

Азиатская политика России. 

Тема VII Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века. 

(3 ч.). 

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве. Аграрная проблема после отмены 

крепостного права. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Промышленность и 

транспорт в пореформенное время. Начало государственной деятельности С.Ю. Витте. 

Политика министров финансов Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского: цели, мероприятия и 

результаты.  

Положение основных слоев российского общества. Дворянское предпринимательство. 

Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. 

Положение и роль Духовенства. Разночинная интеллигенция. крестьянская община. 

Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Казачество. Новшества в жизни 

городских обывателей.  

Тема VIII Продолжение золотого века русской культуры. (3 ч.). 

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Усиление контроля за системой образования. Развитие 

естественных и общественных наук. Успехи в сфере образования и книгоиздания. 

Достижения российской науки. Критический реализм в литературе (Н.А. Некрасов, И.С. 



Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Литература народов России. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература.  

Новые течения архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке. Искусство. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль Русской культуры в развитии 

мировой культуры. Художественная культура народов России.   

Тема IX Россия в конце XIX- начале XX века. (11 ч.). 

Россия в системе мирового социального - экономического развития. Особенности 

промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика 

модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи. Разложение сословных 

структур: дворянство и крестьянство. Формирование новых социальных страт: буржуазии, 

рабочих, средних городских слоев. Обострение социальных и политических противоречий 

в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос.  

Николай II.  и самодержавная государственность. Нарастание оппозиционных настроений. 

Борьба профессиональных революционеров против самодержавия.  

Внешняя политика России в начале XX в. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее 

влияние на российское общество. Рабочее движение. Активизация нелегальной 

политической деятельности. Революционные партии, их программы.  

 Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая 

стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Основные государственные законы 1906 г. Начало 

многопартийности. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных 

партий. Особенности революционных выступлений 1906-1907 гг.  

Столыпинская программа  социальных преобразований и ее реализация. Реформаторская 

деятельность П.А. Столыпина. Незавершенность преобразований и нарастание 

социальных противоречий.  

Особенности развития российской культуры в начале XX в. Развитие научной мысли.  

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное 

дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. 

И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

Художественная культура: Серебряный век. Модерн в архитектуре и художественной 

культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение 

русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи 

российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 

Повторение и обобщение «Россия во второй (1ч половине XIX-начало XX века».) 

Итоговое повторение и обобщение. Истории России: XIX-начало XX века(1ч.) 

 

НОВАЯ  ИСТОРИЯ XIX- нач. XX в. (24 ч)  

Тема I. Становление индустриального общества (5 ч.) 
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения 

и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  

Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические 

кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты 

монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре 

общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 

детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 



Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 

Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 

изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 

Причины появления главных идейно-политических течений XIX в. Характеристика 

основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития 

социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения 

неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Тема II. Строительство новой Европы (5 ч.) 
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 

Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, 

реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX 

в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная 

держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 

Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины 

и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 

Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 

Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй 

республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 

и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в 

первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход 

революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и 

Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение 

Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 

франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская 

революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 

18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль 

Парижской коммуны в истории. 

Тема III. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (5 ч.) 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  

Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового 

курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 

Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 

колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце 

XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических 

реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX 

– начале XX в. 



Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 

Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». 

Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 

Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце 

XIX – начале XX в.. 

Тема IV. Две Америки (2 ч.) 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 

социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между 

Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США 

в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 

Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой 

половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки в XIX в. 

Тема V. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости (2ч.) 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации 

Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика 

японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 

общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  

ЮАС. 

Тема VI. Международные отношения: обострение противоречий (1 ч.) 
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы.  

Тема VII Мир в 1900-1913 гг. (3ч) 

Индустриальное общество в н.20 века. Политическое развитие н.20 века. «Новый 

империализм». Происхождение Первой мировой войны. 

Итоговое повторение  

 

 

 

                                                Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел или  Тема   Кол-во часов 

Раздела или 

Темы 

 Введение 2 

1 Жизнь первобытных людей  7 



2 Древний Восток  20 

3 Древняя Греция  21 

4 Древний Рим  18 

5 Повторение 2 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел или  Тема   Кол-во часов 

Раздела или 

Темы 

1 Введение  1 

2 Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)  4 

3 Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв 2 

4 Тема 3. Арабы в VI — XI вв 1 

5 Тема 4. Феодалы и крестьяне 2 

6 Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе 

2 

7 Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые 

походы 

2 

8 Тема 7. Образование централизованных государств в 

Западной Европе (XI-XV вв.) 

6 

9 Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв 2 

10 Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века( 3 

11 Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние 

века 

2 

12 Повторение 1 

 

13 Введение  1 

14 Тема I. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

4 

15 Тема II. Русь в IX — первой половине XII в 10 

16 Тема III. Русь в середине XII — начале XIII в 6 

17 Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в 6 

18 Тема V. Русские земли в XIII — первой половине XV века 4 

19 Тема VI. Формирование единого Русского государства 6 

20 Итоговое повторение и обобщение 5 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел или  Тема   Кол-во часов 

Раздела или 

Темы 

1 Тема I. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация 

22 

2 Тема2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и в колониях) 

6 

3 Тема 3.Создание Московского царства 12 

4 Тема 4. Смута в России 5 

5 Тема 5. «Богатырский» век 5 

6 Тема 6. «Бунташный» век 6 



7 Тема 7.Россия на новых рубежах 4 

8 Тема 8. В канун великих реформ 5 

9 Итоговое повторение . Защита проектов 3 

 

 

  8 класс 

       

№ 

п/п 

Раздел или  Тема   Кол-во часов 

Раздела или 

Темы 

1 Рождение Российской империи 11 

2 Россия в 1725-1762 гг. 10 

3 «Просвещенный абсолютизм» Правление Екатерины II 17 

4 Итоговое повторение 2 

 

5 Введение 1 

6 Рождение Нового Мира 8 

7 Эпоха революций 8 

8 Традиционные общества Востока. Начало Европейской 

колонизации 

7 

9 Повторение 6 

                                                                          
 

 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел или  Тема   Кол-во часов 

Раздела или 

Темы 

1 Введение. XIX столетие – особый этап в истории России 1 

2 Социально-экономическое развитие России в первой 

половине XIX века 

2 

3 Российская империя в царствование Александра I. 1801-

1825 гг 

5 

4 Начало золотого века русской культуры 3 

5 Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг 5 

6 Российская империя в царствование Александра III. 1881-

1894 гг 

4 

7 Социально-экономическое развитие России во второй 

половине XIX века 

3 

8 Продолжение золотого века русской культуры 3 

9 Россия в конце XIX- начале XX века 11 

10 Повторение и обобщение 2 

11 Становление индустриального общества 5 

12 Строительство новой Европы 5 

13 Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и 

проблемы индустриального общества 

5 

14 Две Америки 2 

15 Традиционные общества перед выбором: модернизация 

или потеря независимости 

2 



16 Международные отношения: обострение противоречий 1 

17 Мир в 1900-1913 гг 3 

18 Повторение 3 

 

 

 

 

 

 


