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Рабочая программа учебного предмета «История» для 5-9 классов на 
уровне основного общего образования составлена на основе авторских 
программ: 

1. Ф. А. Михайловский «Всеобщая история. История древнего мира» 
издано в сборнике Программа курса «Всеобщая история. История древнего 
мира». 5 класс / авт.-сост. Ф. А. Михайловский – М.: «Русское слово» 2013. 

2. О.Ю. Стрелова «Всеобщая история. История Средних веков» 
издано в сборнике «Программа курса «Всеобщая история. История 
Средних веков». 6 класс / авт.-сост. О. Ю. Стрелова - М.: «Русское слово» 
2014. 

3. О.В. Дмитриева «Всеобщая история. История Нового времени» 
издано в сборнике Программа курса «Всеобщая история. История Нового 
времени». 7 класс / авт.-сост. С. В. Агафонов, О. В. Дмитриева М.: ООО 
«Русское слово» 2013. 

4. Н.В. Загладин ««Всеобщая история. История Нового времени» 
издано в сборнике Программа курса и тематическое планирование 
«Всеобщая история. История Нового времени». 8 класс / авт.-сост. Н. В. 
Загладин - М.: ООО «Русское слово» 2007. 

5. Н.В. Загладин «Новейшая история зарубежных стран XX век» 
издано в сборнике Программа курса «Новейшая история зарубежных стран 
XX- начало XXI века» . 9 класс / авт.-сост. Н .В. Загладин - М.: ООО 
«Русское слово» 2012. 

6. А.А. Данилов, Л. Г. Косулина А. Ю. Морозов « История России» 
издано в сборнике Рабочие программы «История России» Предметная 
линия учебников А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. 6-9 классы /авт.- сост. 
А. А. Данилов, Л. Г. Косулина А. Ю. Морозов -М.: «Просвещение» 2011. 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса 

 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне 

основного общего образования предполагают, что у учащегося 
сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, 
разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и 
познания современного общества; о преемственности исторических эпох и 
непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 
истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 
дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания 
и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления 
общественных событий и явлений прошлого и современности; 



• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 
историческую информацию различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 
ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и 
вещественными историческими источниками, понимать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 
культуре своего и других народов; готовность применять исторические 
знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять 

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

• использовать историческую карту как источник информации о 
расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 
мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 
важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 
материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 
людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 
древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 
государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 
«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 
«колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 
свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные 
достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 
предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 
древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних 

государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 



История Средних веков. От Древней Руси к Российскому 
государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Российского государства; соотносить 
хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 
территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 
государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 
людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, 
материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 
средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 
социальных отношений, политического строя на Руси и в других 
государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 
обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 
человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 
и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период 
Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с 
понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 
государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 
стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 
значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 
хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 
границах России и других государств в Новое время, об основных 
процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 



событий, направлениях значительных передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по 
отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных 
социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в 
учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 
социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 
движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 
сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 
истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в 
Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе 
с историческими материалами (определение принадлежности и 
достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 
объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время 
при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 
города, края и т. д. 

 
Содержание учебного курса 

 
5 класс 

История Древнего мира (68 часов) 
1. Введение (1час) 
История Древнего мира как часть Всеобщей, или Всемирной, 

истории. Письменные и вещественные памятники. Археологические 
раскопки. 

2. Раздел I. Жизнь первобытных людей и их открытия (3часа) 



Материал раздела дает учащимся представление о начальных и 
самых длительных периодах истории человечества — палеолите и 
мезолите (в школьном курсе сами термины не употребляется). В трех 
темах раздела характеризуются: а) процесс антропогенеза; б) орудийная 
деятельность первобытных людей, использовавших природные материалы 
(камень, дерево, кость, шкуры); в основе занятия людей в условиях 
присваивающего хозяйства (собирательство и охота); г) духовная культура 
первобытного общества (искусство и религии). Учащиеся получают 
представление о значении трудовой деятельности в историческом развитии 
человека, а также о влиянии природной среды на жизнь людей в 
древности. 

Опорные понятия и термины: человеческое стадо, «человек 
разумный», каменный век, охота, собирательство, искусство, религия, миф. 

Учебное оборудование: карта полушарий. 
Первые люди на земле. 
Предки человека. Выделение человека из мира животных. Условия, 

жизни древнейших людей, их отличие от животных и современных людей. 
Древнейшие орудия труда. Овладение огнем и его роль в развитии 
человека. «Человек разумный». 

Открытия и изобретения древних охотников 
Расселение людей по земле. Охота и собирательство. Важнейшее 

значение охоты в жизни людей. Понятие «каменный век». Орудия 
каменного века. Великое оледенений. Загонная охота на мамонтов и 
других крупных животных. Потепление на земле. Изобретение лука и 
стрел, топора, плота и лодки. 

Искусство и религия первобытных людей 
Пещерная живопись. Что такое искусство. Возникновение 

религиозных представлений. Первобытная магия. Идолы и колдуны. 
Мифы. 

3. Раздел II. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 часа) 
Изучение материалов раздела дает учащимся представление о 

развитии человеческого общества в условиях производящего хозяйства в 
периоды неолита и энеолита (при обучении термины не употребляются). В 
двух темах раздела характеризуются: а) переход к скотоводству и 
земледелию как важнейший переворот в жизни первобытного общества; б) 
дальнейшее развитие орудийной деятельности людей, открытие керамики 
и изобретение гончарного круга; в) возникновение родоплеменного строя и 
его разложение; г) переход к стадии цивилизации и основные ее признаки. 

Опорные понятия и термины: присваивающее и производящее 
хозяйство, родовая община, мотыжное и пашенное земледелие, бронзовый 
век, обмен, деньги, период первобытности. 

Учебное оборудование карта полушарий. 
Великая революция каменного века: возникновение земледелия и 

скотоводства. 
Образование родовых общин. Племя. Организация родоплеменной 

власти. Вожди и советы старейшин. Приручение животных. 
Возникновение скотоводства: из охоты, земледелия - из собирательства. 



Мотыжное земледелие. Развитие ремесел. Гончарное керамическое 
ремесло и ткачество. 

От первобытности к цивилизации. 
Открытие меди, изобретение бронзы. Понятие «бронзовый век». 

Появление обмена, денег, торговли. Возникновение социального 
неравенства. Переход от родовой общины к соседской. Общинники и 
знать. От вождей к царям. Войско. Города. Письменность. Переход к 
цивилизации. 

Повторение и проверка знаний (1 час). Важнейшие открытия и 
изобретения первобытных людей. Переход к цивилизации. Понятие 
«Древний Восток». 

Счет лет в истории (1 час). 
Как считали время в древности. Наша эра. Счет лет до нашей эры. 

Понятие «дата». Обозначение дат на линии времени. 
4. Раздел III. Цивилизации речных долин (4 часа) 
Материалы раздела призваны сформировать у учащихся первые 

представления об особенностях и закономерностях развития 
древневосточных стран. Раздел логически связан с материалом темы 5, 
завершающей изучение истории первобытного мира. Учащиеся получают 
представления: а) обо всем ареале распространения цивилизаций Древнего 
Востока; б) о причинах и особенностях возникновения первых на земле 
цивилизаций; в) о влиянии географического фактора на историческое 
развитие общества; г) о значении строительства ирригационных 
сооружений, о преобразовании речных долин в результате трудовой 
деятельности людей; д) о появлении имущественного неравенства между 
людьми, о формировании государственной организации, о праве как 
атрибуте государственности, о возникновении письменности. 

Опорные понятия и термины: государство, страна, ирригационные 
сооружения, государственная власть и управление, фараон, закон, 
иероглиф, клинопись. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя 
Азии», карта «Древний Восток. Индия и Китай (III тысячелетие до н. э. — 
III век н. э.)», карта «Рост территорий государств в древности». 

Египет — дар Нила Местоположение и природные условия страны. 
Южный и Северный Египет (Дельта). Разливы Нила. Труд земледельцев. 
Ирригационные сооружения. Папирус. Иероглифическая письменность 
египтян. Объединение Южного и Северного Египта. Мемфис-столица 
единого государства. 

Страна двух рек Природные условия и население. Южное 
Междуречье (Двуречье). Шумеры. Разливы Евфрата и Тигра. Города из 
глиняных кирпичей. Город Ур. Храмовая архитектура (зиккураты). 
Клинопись, Глиняные книги. Поэма о Гильгамеше. Сказание о потопе. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы Возвышение Вавилона. 
Законы Хаммурапи — важный исторический источник. Открытие 
памятника, его структура. Понятие «закон». Вавилонское общество по 
законам Хаммурапи. Значение законов Хаммурапи. 

Индия и Китай в Древности. 



Возникновение цивилизации в Древней Индии и Китае. Страна 
между Гималаями и океаном. Природные условия и население. 
Древнейшие города в долине Инда. Археологические находки. 
Недешифрованная письменность. Местоположение и природа Китая. 
Хуанхэ — «река, надрывающая сердце». Первые государства в Китае. 

Повторение и проверка знаний (1ч.). Где и почему возникли первые 
цивилизации (сравнительная характеристика). Понятие «Древний Восток». 

5. Раздел IV. Древний Египет (5часов) 
В разделе изучается история Египта эпохи бронзы, то есть времени 

Древнего (тема 11), Среднего (тема 12) и Нового (тема 13) царств (сами 
термины не употребляются). Учащиеся узнают о развитии 
древнеегипетского общества, государства, культуры, религии. Вводится 
понятие «культура». Дается представление об историческом значении 
древнеегипетской цивилизации. 

Опорные понятия и термины: восточная деспотия, состав населения, 
храм, жрецы, налоги, скульптура, архитектура. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя 
Азии». 

Фараоны и пирамиды. 
Вещественные и письменные памятники истории Египта. 
Дешифровка иероглифов Шампольоном. Пирамиды Египта. 
Строительство пирамиды Хеопса. Мумии и представления египтян о 

загробной жизни. Фараон — повелитель Египта. Обожествление фараонов. 
Восточная деспотия. Вельможи, чиновники и писцы. Налоговое 
обложение. 

Жизнь в Древнем Египте. 
Трудовой год крестьян-земледельцев. Шадуфы. Древнеегипетские 

ремесленники. Жизнь простого египтянина. В усадьбе вельможи. Быт, 
одежда, развлечения. Жречество и его роль в жизни страны. Исторические 
свидетельства о народном восстании в Египте. Завоевание Египта 
гиксосами. 

Завоевания фараонов. 
Египетское войско и освобождение страны от власти гиксосов. Фивы 

— столица Египта. Правление Хатшепсут, фараона-женщины. Завоевания 
Тутмоса Ш. Поход на Мегиддо. Ограбление завоеванных стран. Фараон 
Эхнатон и победители жрецы. Последующее ослабление Египта. 

Культура Древнего Египта. 
Особенности древнеегипетской скульптуры и живописи. Большой 

сфинкс, Древнеегипетская религия и мифология. Боги египтян. Миф об 
Осирисе и Исиде. Научные знания египтян в области математики, 
астрономии, медицины. Понятие «культура». 

Повторение и проверка знаний (1 час). 
Понятия «история» и «культура» (на материале Египта). 
6. Раздел V. Западная Азия в первом тысячелетии до н.э. (4 часа) 
В разделе дается характеристика развития государств в период 

железного века, показано значение открытия железа в истории 
человеческого общества. Учащиеся получают представление о расширении 



ареала цивилизации, об укрупнении и усилении государств, о важнейших 
культурных достижениях народов Западной Азии (создание финикийцами 
алфавита, Ниневийская библиотека, вавилонская наука, древнееврейский 
монотеизм). Материал раздела позволяет проводить сравнительный анализ 
развития и достижений народов Западной Азии и Египта. Углубляется 
представление о Библии как историческом источнике. 

Опорные понятия и термины: железный век, единобожие, колония, 
держава. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя 
Азия». 

Финикийские мореплаватели. 
Местоположение и географические особенности страны. 

Финикийские города Библ, Сидон, Тир. Занятия населения. Торговля и 
пиратство. Финикийские колонии. Основание Карфагена. Путешествия 
финикийцев. Плавание вокруг Африки. Создание финикийцами алфавита, 
его особенности и значение. 

Древняя Палестина. 
Страна и население. Филистимляне и евреи. Монотеизм. Библия и 

библейские сказания. Саул. Царство Давида и Соломона. Иерусалимский 
храм. Распад страны на Израильское и Иудейское царства. 

Ассирийская военная держава. 
Местоположение страны. Создание и организация армии. 

Ассирийские завоевания. Разрушение Вавилона Синаххерибом. 
Управление Ассирийской державой. Ограбление завоеванных стран. 
Ниневия и библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ниневии. 

Победители Ассирии. 
Карта мира после гибели Ассирийской военной державы. Новое 

возвышение Вавилона. Завоевания Навуходоносора II, «Вавилонское 
пленение» евреев. Город Вавилон при Навуходоносоре. Научные знания 
вавилонян. Развитие астрономии. Вавилонский календарь. Мидийцы и 
персы в Древнем Иране. 

Повторение и проверка знаний (1 час). 
К каким изменениям в истории древних народов привело освоение 

железа. Сравнительная характеристика политического и культурного 
развития государств Западной Азии. 

7. Раздел VI. Великие державы Древнего Востока (4 часа) 
В разделе показано возникновение на Древнем Востоке в условиях 

железного века великих держав. Раздел завершает изучение истории 
Древнего Востока. Учащиеся повторяют и закрепляют знания географии 
стран Древнего Востока, получают сведения о значении наступления 
железного века в Индии и Китае, узнают о том, что нового внесли древние 
индийцы и китайцы в мировую культуру. Раздел завершается изучением 
Персидской державы, что служит наиболее логичным переходом к истории 
Древней Греции. 

Опорные понятия и термины: железный век, держава, варны 
(сословия), брахманизм, буддизм, сатрап, сатрапия, налоги. 



Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Индия и Китай (III 
тысячелетие до н. э. — III век н. э.)», карта «Рост территорий государств в 
древности». 

Образование державы Маурьев в Индии. 
Арийское проникновение в Индию. Начало железного века в Индии. 

Образование государств. Освоение джунглей в долине Ганга. Брахманизм 
и индийские варны. Держава Маурьев при царе Ашоке. Будда и 
возникновение буддизма. 

Единое государство в Китае. 
Начало железного века в Китае. Расширение территории 

древнекитайской цивилизации. Причины и условия объединения страны. 
Завоевания Цинь Шихуана и его правление. Борьба с гуннами. 
Строительство Великой китайской стены. Великий шелковый путь. 
Изобретения древних китайцев. 

Великая Персидская держава. 
Завоевание Киром Великим Мидии, Лидии и Вавилона. Завоевание 

Египта Камбизом. Борьба за власть в Персидской державе. Приход к 
власти Дария I. Персидская держава при Дарии I. Организация сатрапий. 
Налоговая система. Строительство дорог (Царская дорога). Развитие 
торговли. Чеканка Дарием золотой монеты. 

Повторение и проверка знаний (1 час) 
Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. Общее и 

особенное в развитии древневосточных государств. 
8. Раздел VII. Древняя Греция (4часа) 
В разделе учащиеся знакомятся с особенностями географического 

положения и природных условий Древней Греции и острова Крит, с 
археологическими памятниками и данными мифологии: о древнейшей 
истории региона в период бронзового века, с сюжетным содержанием поэм 
Гомера и религией древних греков. 

Опорные понятия и термины: мифология и религия, бронзовый век, 
аристократия, басилей. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Греция»; карта «Древние 
государства мира». 

Греция и остров Крит в эпоху бронзы. 
Географическое положение и природа Греции. Северная, Средняя и 

Южная Греция (Пелопоннес). Коринфский перешеек. Фермопильское 
ущелье. Эгейское море и его острова. Остров Крит. Миф о Тесее и 
Минотавре. Археологические открытия на Крите, в Греции и в Малой 
Азии. Троянская война. Вторжение дорийцев. 

Поэмы Гомера. 
«Темные века» в истории Греции и слепой поэт Гомер, певец на 

пирах басилеев. Содержание поэм. «Илиада» — поэма о Троянской войне. 
Другие предания о Троянской войне: гибель Ахиллеса и троянский конь. 
Приключения Одиссея. На острове циклопов и возле острова сирен. 
Возвращение к Пенелопе. 

9. Раздел VIII. Рождение античного мира (5 часов) 



Раздел имеет важное теоретическое значение. Учащиеся получают 
представление о двух периодах в истории Греции: гомеровском и 
архаическом (термины не употребляются), узнают о возникновении 
античной (полисной) цивилизации об Афинах и Спарте как двух полисах, 
сыгравших наиболее важную роль в истории всего греческого мира, об 
особенностях их развития. Материал раздела позволяет проводить 
сравнительный анализ развития греческих полисов, дает представление о 
многообразии мира полисов, обо всем ареале распространения 
древнегреческой культуры. Учащиеся также узнают о зарождении 
демократии в Афинах и о зарождении античной формы рабства. Материал 
раздела дает возможность сравнения греческих полисов с государствами 
Древнего Востока. 

Опорные понятия и термины: родоплеменной строй, полис, 
колонизация, аристократия., демос, демократия, олигархия, тирания. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Греция в V веке до н.э.», 
врезная карта «Греческие колонии в VIII — VI веках до н.э.». 

Греческие полисы и Великая колонизация. 
Греческое общество по поэмам Гомера. Понятие античной 

(полисной) цивилизации. Причины и условия «греческого чуда», 
Образование греческих полисов. Акрополь и агора. Причины и 
направления Великой греческой колонизации. 

Афинский полис. 
Афины и Аттика. Афинский порт Порей. Аристократы и демос. 

Личность Солона и его законы. Запрет долгового рабства. Зарождение 
полисной демократии. Тирания Писистрата, ослабление позиций 
аристократии и победа демоса. 

Древняя Спарта. 
Местоположение Лаконии. Образование Спартанского полиса. 

«Община равных». Тяжелое положение илотов. Государственное 
устройство Спарты: совет старейшин, цари и народное собрание. Понятие 
«олигархия». Военный характер спартанского воспитания. Лаконичная 
речь. 

Повторение и проверка знаний (2 час) 
Древняя Греция и Древний Восток к V в. до н. э.: образование 
мира полисов и Персидской державы. 
10. Раздел IX. Греко-персидские войны (3 часа) 
В разделе изучается героическая борьба греческих полисов во главе с 

Афинами и Спартой против персидской агрессии. Материал раздела имеет 
не только познавательное, но и большое воспитательное значение. 

Опорные понятия и термины: причины и характер войны, гоплит, 
фаланга. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Греция в V веке до н. э.». 
Победа греков над персами в Марафонской битве. 
Причины и характер войн. Восстание в Милете. Поход персов на 

Грецию в 492 г. до н. э. и гибель персидского флота. Нападение 
персидского войска и флота на Аттику в 490 г. до н.. э. и Марафонское 



сражение. Военное искусство Мильтиада. Причины и значение победы 
греков при Марафоне. 

Персидское нашествие на Грецию. 
Деятельность Фемистокла. Строительство флота и укрепление 

демократии. Переправа войск Ксеркса через Геллеспонт и вторжение в 
Грецию в 480 г. до н. э. Оборона Фермопил спартанцами во главе с царем 
Леонидом. Саламинское сражение. Фемистокл и Эврибиад. Поэма Эсхила 
«Персы». Бегство Ксеркса в Малую Азию, Битва при Платеях. Изгнание 
персов из Греции. Окончательная победа греков. 

11. Раздел Х. Могущество и упадок Афин (3 часа) 
В разделе рассматриваются: а) развитие и функционирование 
Афинской демократии,"ее всемирно-историческое значение, 

несмотря на ограниченный характер; б) образование Афинской морской 
державы, ограбление афинянами союзных полисов; в) развитие в Греции 
античной формы рабства; г) развитие. ремесла и торговли; д) борьба между 
Афинской морской державой и Пелопоннесским союзом во главе со 
Спартой. 

Опорные понятия и термины: граждане, состав населения, метеки, 
законы, классическое рабство, стратеги, стратег-автократор, союзники. 

Учебное оборудование: карта «Древня Греция в V в. до н. э.» 
Расцвет демократии в Афинах. 
Путь Афин к демократии. Роль афинского демоса и военного флота в 

победе над персами. Народное собрание и его функции. Афинские 
граждане, их права и обязанности. Остракизм. Афинские стратеги. Перикл 
во главе управления Афинами. Афинская морская держава. Значение 
афинской демократии и ее ограниченный характер. 

Хозяйственное развитие Греции в V веке до н. э. 
Рабство и работорговли. Роль рабского труда s ремесленном 

производстве. Афинский Керамик. Правовое положение рабов. Развитие 
торговли. Пирей — главные морские ворота Афин, центр международной 
торговли. 

Пелопоннесская война. 
Противостояние Афин и Спарты. Причины и начало войны. Никиев 

мир. Алкивиад и Сицилийская экспедиция афинян. Персидская помощь 
Спарте. Война на море. Алкивиад — стратег-автократор. Битва при 
Аргинусских островах. Лисандр и победа спартанцев. Итоги войны. 

12. Раздел XI. Греческая культура (3 часа) 
В разделе углубляется понятие «культура». Оно дается теперь не 

просто как совокупность созданных человеком материальных и духовных 
ценностей, а как исторически и социально обусловленное и 
объективированное в продуктах творческой деятельности отношение 
человека к природе, обществу, самому себе. Учащиеся узнают из раздела о 
причинах расцвета древнегреческой культуры, одной из которых являлась 
победа демократии, об активном участии всего свободного населения в 
создании культурных ценностей, о гуманистическом содержании 
греческой культуры, о расширении знаний греков о природе и обществе, о 
появлении отдельных наук, в том числе истории. 



Опорные понятия и термины: культура, наука, философия, гимназий, 
Олимпийские игры, атлет, дорический и ионический ордеры, театр, 
трагедия, комедия, орхестра, скене. 

Учебное оборудование: диапозитивы, диафильмы, альбомы по 
истории культуры. 

Граждане, ученые и атлеты Греции. 
Воспитание гражданина. Роль простого человека в государственном 

управлении. Школа в Древней Греции. Гимнасий. Ученые и философы: 
Геродот, Гиппократ, Демокрит, Аристотель. Олимпийские игры: 
происхождение, организация и программа. Знаменитые греческие атлеты. 
Виды спортивных состязаний. 

Архитекторы, скульпторы, поэты Греции 
Архитектура. греческих храмов. Ордерная система. Памятники 

Афинского акрополя. Греческие скульпторы Фидий, Пракситель, Мирон, 
Поликлет. Греческий театр, его происхождение и устройство. Организация 
театральных зрелищ. Трагедии и комедии. Знаменитые трагики Эсхил, 
Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан. 

Повторение и проверка знаний (1 час) Вклад древних греков в 
развитие мировой культуры. 

13. Раздел ХП. Македонские завоевания (4 часа) 
В разделе учащиеся знакомятся с историей возвышения 

Македонского царства при Филиппе II с жизнью и деятельностью 
Демосфена, выдающегося греческого оратора и патриота, с историей 
завоеваний Александра Македонского и их последствиями, с 
экономическим и культурным подъемом в большинстве районов 
Восточного Средиземноморья в эллинистический период (история 
эллинизма не изучается). Материал раздела позволяет поставить вопрос о 
роли личности в истории. Раздел завершает изучение истории Древней 
Греции. 

Опорные понятия и термины: фаланга, монархия, держава, оратор, 
пергамент. 

Учебное оборудование: карта «Завоевания Александра 
Македонского в 1V веке до н.э.». 

Возвышение Македонии. 
Местоположение Македонского царства. Приход к власти и 

преобразования Филиппа И. Македонская фаланга. Оратор Демосфен и его 
борьба против македонской агрессии. Установление власти Македонии над 
Грецией. Битва при Херонее и Коринфский конгресс. Убийство царя 
Филиппа и приход к власти Александра. 

Завоевания Александра Македонского 
Начало Восточного похода. Битва при Иссе. Осада Тира и основание 

Александрии. Битва с Дарием III при Гавгамелах и ее результаты. Поход в 
Среднюю Азию и в Индию. Причины побед греко-македонского войска. 
Образование державы Александра Македонского. 

Греческий Восток. 
Смерть Александра и распад его державы. Образование греко-

македонских монархий. Держава Селевкидов, Птолемеевский Египет, 



Македонское царство. Пергам и Родос. Достопримечательности 
Александрии. Маяк на острове Фарос. Архитектор Сострат. Музей и 
Александрийская библиотека. Расцвет наук. Эратосфен, Аристарх 
Самосский, Евклид. Изобретение пергамента. 

Повторение и проверка знании (1час). Знаменитые греки. Сравнение 
истории греков с историей народов Древнего Востока. 

14. Раздел XIII. Образование Римской республики (3 часа) 
Из материалов раздела учащиеся узнают: а) о местоположении и 

природных условиях Италии (в сравнении с Грецией); б) о возникновении 
Рима и его развитии в царский период; в) об установлении республики и ее 
аристократическом характере; г) об образовании к III в. до н. э. римской 
гражданской общины; д) о завоевании Италии и организации ее 
управления под властью Рима. В разделе углубляется понятие 
«государство». 

Опорные понятия и термины: республика, патриции, плебеи, сенат, 
консул. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Италия (до середины III в. до 
н. э.)». 

Рим под властью царей. 
Местоположение Рима и Италии. Латинские племена. Легенда об 

основании Рима. Ромул и Рем. Римские цари, сенат и народное собрание. 
Патриции и плебеи. Реформа царя Сервия Туллия. Изгнание царя 
Тарквиния Гордого и установление республики. 

Республика римских граждан. 
Государственное устройство. Римские консулы. Борьба плебеев с 

патрициями и основание народного трибунала. Права и обязанности 
народных трибунов. Римский сенат. Организация римской армии. Легион. 
Жрецы римских богов, понтифики, авгуры, филиалы. 

Рим во главе Италии. 
Завоевание Римом Италии. Нашествие галлов. Разграбление Рима 

галлами и оборона Капитолия. Борьба римлян с самнитами. Завоевание 
Южной Италии. Война с царем Пирром. Римская политика «разделяй и 
властвуй». Организация римлянами управления Италией. 

15. Раздел XIV. Римские завоевания в Средиземноморье (4 часа) 
В разделе содержится фактический материал о превращении 

Римской республики в III — II вв. до н. э. в сильнейшую державу 
Средиземноморья, характеризуется как захватническая внешняя политика 
Рима, рассказывается об образовании провинций и обогащении римской 
знати. Продолжается изучение карты Средиземноморского мира в 
древности. 

Опорные понятия и термины: пуны (Пунические войны), провинция, 
проконсул, триумф, наемная армия. 

Учебное оборудование: карта «Римская республика III— I вв. до 
н.э.». 

Первая война с Карфагеном. 
Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наемная армия. 

Первая Пуническая война. Строительство римского военного флота. 



Изобретение римлянами абордажных мостиков («воронов»). Захват 
римлянами Сицилии. Подготовка сторон к новой войне. Захваты 
Гамилькара в Испании. Завоевание Гаем Фламинием севера Апеннинского 
полуострова. 

Война с Ганнибалом. 
Вторая Пуническая война. Переход армии Ганнибала через Альпы. 

Первые поражения римлян. Битва при, Тразименском озере. Римский 
диктатор Фабий. Битва при Каннах. Высадка войск Сципиона в Африке. 
Битва при Заме и капитуляция; Карфагена. Установление господства Рима 
в Западном Средиземноморье. 

Рим — завоеватель Средиземноморья. 
Римские завоевания во II веке до н. э. Подчинение Греции и гибель 

Македонии. Поражение державы Селевкидов. Третья Пуническая война. 
Разрушение Коринфа и Карфагена. Образование провинций и управление 
ими. Ограбление римлянами завоеванных стран. Обогащение римской 
знати. Триумфы римских полководцев. 

Повторение и проверка знаний (1 час) 
Рост Римского государства. Причины возвышение Рима. 

Последствия римских завоеваний. 
16. Раздел XV. Гражданские войны в Римской республике (6 часов) 
В разделе изучается наиболее насупленный историческими 

событиями, фактами, персоналиями период римской истории, приведший к 
падению республиканского строя и замене его режимом империи. 
Гражданские войны рассматриваются как следствие римских завоеваний. 
Наиболее важной теоретической проблемой является изучение причин 
падения республиканского строя в Риме. 

Опорные понятия и терминал: гражданская война, реформа, наемная 
армия, проскрипции, военная диктатура, союзники, рабовладельческое 
поместье, гладиатор, амфитеатр, триумвират. Учебное оборудование: карта 
«Римская республика в III — I вв. до н.э.». 

Народные трибуны — братья Гракхи. 
Начало периода гражданских войн в Римской республике. 

Последствия римских завоеваний. Разорение крестьян и ослабление 
римской армии. Земельный закон Тиберия Гракха и гибель реформатора. 
Борьба и гибель Гая Гракха. Итоги и значение деятельности Гракхов. 

Сулла — первый военный диктатор Рима. 
Война с Югуртой и превращение римской армии в наемную. Гай 

Марий и Луций Корнелий Сулла. Война с союзниками в баталии. 
Распространение прав римского гражданства на свободное население 
Италии. Диктатура Суллы. Проскрипции. 

Восстание Спартака. 
Рабство в Риме. Использование рабского труда в сельском хозяйстве. 

Работорговля. Гладиаторы и амфитеатры. Заговор гладиаторов в Капуе и 
начало восстания. Бегство восставших рабов на Везувий. Создание армии 
рабов. Поход к Альпам. Поход на юг полуострова. Неудачная попытка 
переправы на Сицилию. Красс во главе римской армии. Расправа с 
восставшими. Личность Спартака. 



Цезарь — повелитель Рима. 
Возрастание роли полководцев в Римской республике. Союз трех 

полководцев: образование триумвирата Помпея, Красса и Цезаря. 
Возвышение Цезаря и гибель Красса. Борьба Цезаря и Помпея. Битва при 
Фарсале. Диктатура Цезаря. Заговор Брута и Кассия. Убийство Цезаря в 
мартовские иды сторонниками аристократической республики. 

Падение республики. 
Положение в Риме после убийства Цезаря. Последние 

республиканцы и наследники Цезаря. Второй триумвират. Проскрипции и 
гибель Цицерона. Битва при Филиппах. Самоубийство Кассия и Брута. 
Борьба за власть Октавиана и Антония. Битва при Акции и захват 
римлянами Египта. Падение республики. 

Повторение и проверка знаний (I час) Причины гражданских войн и 
падения республики в Риме. Основные этапы борьбы. 

17. Раздел XVI. Расцвет и могущество Римской империи (4 часа) 
В разделе изучается период ранней Римской империи: правление: 

Октавиана Августа и его преемников, быт и культура Рима конца 
республики — начала империи, характеризуются достижения римской 
культуры. 

Опорные понятия и термины: император, империя преторианцы, 
обожествление императоров, императорский культ, внутренняя и внешняя 
политика, акведук, термы, атрий, колон, аренда. 

Учебное оборудование:, карта «Римская империя в I — III вв. н.э.», 
диафильмы, диапозитивы, альбомы по истории культуры Древнего Рима. 

Император Октавиан Август. 
«Восстановление республики» Октавианом Августом. Власть 

императора и власть сената. Преторианская гвардия. Правление Августа: 
внутренняя и внешняя политика. Поражение в Тевтобургском лесу. 
«Золотой век» поэзии. Роль Мецената, Творчество Горация. Вергилий и 
его поэма «Энеида». 

Цезари Рима. 
Правление преемников Августа. Правление Нерона. Пожар Рима. 

«Наилучший» император Траян и последние завоевания Рима. Война с 
даками. Наивысшее могущество римской империи в начале II века. 
Древнеримский историк Корнелий Тацит. 

Жизнь в Римской империи. 
Рим столица империи. Пантеон. Колизей. Акведуки Рима. 

Триумфальные арки. Дворцы, особняки, многоэтажные дома. Устройство 
римского дома. В цирке и в термах. В провинциях империи. Строительство 
дорог. Предоставление прав гражданства свободному населению империи. 
Жизнь в деревне. Римский колонат. 

18. Раздел XVII. Поздняя Римская империя и закат античной 
цивилизации (5 часов) 

В разделе изучается период заката античной цивилизации и 
переходный к Средневековью период поздней Римской империи. 
Учащиеся узнают: а) о кризисе империи в III веке, который являлся не 
только социально-экономическим и политическим, но и общим кризисом 



античной культуры и идеологии; б) о возникновении и победе 
христианства, о становлении и развитии христианской церкви; в) о 
реформах Диоклетиана и Константина; о развитии мира «варваров», г) о 
причинах и исторических условиях падение Западной Римской империи. 

Опорные понятия и термины: кризис, реформы, колоны, 
христианство, церковь, падение Западной Римской империи. 

Учебное оборудование: карта «Римская империя в IV — V вв. 
Падение Западной Римской империи». 

Кризис Римской империи в III веке. 
Упадок рабовладения. Натиск на границы империи варваров-готов, 

франков, алеманнов. Внутреннее ослабление империи. Частая смена 
императоров, мятежи, захват власти полководцами, отпадение от империи 
провинций. Император Аврелиан — «восстановитель империи». 
Нерешенные проблемы. Натурализации хозяйства. Кризис идеологии. 

Христианство. 
Христианство — мировая религия. Исторические условия 

возникновения христианства. Иудейский мессианизм. Пророки в 
Палестине. Жизнь и учение Христа. Распространение христианства. 
Евангелия. Первые христиане. Гонении на христиан. Христианская 
церковь. 

Императоры Диоклетиан и Константин. 
Императорская власть при Диоклетиане. Последние гонения на 

христиан. Константин Великий и его реформы. Укрепление императорской 
власти. Победа христианства. Перенесение столицы империи в 
Константинополь («Новый Рим»). 

Падение Западной Римской империи. 
Ухудшение положения империи. Римляне и варвары. Великое 

переселение народов. Восстание готов на Дунае и битва при Адрианополе. 
Император Феодосий I. Разделение империи на Западную и Восточную. 
Деятельность Стилихона. Взятие Рима готами во главе с Аларихом. 
Нашествие гуннов. Битва на Каталаунских полях («Битва народов»). 
Разграбление Рима вандалами и падение Западной Римской империи. 

Повторение и проверка знаний (1 час) 
Знаменитые римляне. Сравнение истории римлян с историей 
греков. Вклад греков и римлян в мировую культуру. 

6 класс 
История Средних веков (28 ч.) 

1. Введение (1ч.) Что такое Средние века? Эпоха Средневековья, ее 
хронологические рамки, место среди других периодов истории, 
периодизация Средневековья. Положение Европы на карте мира на рубеже 
древности и Средневековья (IV—VI вв.). Роль Европы в мировой истории 
на исходе эпохи Средних веков (XV в.). Исторические источники по 
истории Средних веков, их своеобразие. 

2. В центре Ойкумены (2 ч.) 
Новый Рим(1ч.) Основание Константинополя и перенос в него 

столицы империи (330 г.). Формирование в Византии особого, ромейского, 
мира. Становление христианской империи: союз императоров и 



патриархов, иерархия священнослужителей, положение византийского 
императора (Василевса) в государстве и обществе. 

Расцвет Византии(1ч) Расцвет Византийской империи при 
Юстиниане I (VI в.). Расширение границ империи. Кодекс Юстиниана и 
его значение для управления державой. Строительство христианских 
храмов и особенности византийской архитектуры: крестово-купольная 
композиция, алтарь, мозаики. Храм Святой Софии как символ столицы 
христианского мира и его 

историко-культурное значение. Византийские иконы и суть 
конфликтов между их противниками и защитниками. Войны Византии с 
соседними государствами и народами (лангобарды, славяне, персы, арабы 
и др.) и тенденция к сокращению размеров империи в VI—XV вв. 
Причины непродолжительности золотого века Византии и культурно-
историческое значение Византийской империи. 

3.Бури на окраинах (2 ч.) 
Варвары-завоеватели (1ч.) Образование варварских королевств 
на территории Западной Римской империи в V—VI вв. Судьба 

Италии после падения Западной Римской империи. Теодорих Великий и 
королевство остготов. Политика короля остготов в отношении римлян и их 
культуры. Завоевательные походы Византии против варварских королевств 
при Юстиниане I. 

Общественный строй, занятия, образ жизни и управление 
германскими племенами в раннем Средневековье, тенденции их развития. 

Возникновение и распространение ислама. (1ч) Расселение, природа, 
особенности климата и жизни арабов в начале VII в. Выгода 
географического положения Аравийского полуострова и факторы перехода 
арабов от первобытности к цивилизации: города, имущественное и 
социальное расслоение, единобожие. 

Значение Каабы для арабских племен в домусульманский период 
истории. 

Мухаммад (ок.570—632 гг.): его жизнь и деятельность. Основы 
мусульманского учения и права, их фиксация в Коране и суннах. 
Объединение Аравии на основе новой религии. Хиджра как эра 
мусульманского календаря. Мечеть, особенности и символика 
мусульманской архитектуры и живописи. Образование Арабского 
халифата и его особенности. Суть религиозных разногласий между 
суннитами и шиитами. 

Характер и направления арабских завоеваний в VII—VIII вв. 
Причины их побед над Византийской империей, Ираном и варварскими 
королевствами. Границы Арабского халифата в период его наивысшего 
расцвета и положение на стыке с христианским миром и Средней Азией. 
Религиозная политика завоевателей. Халифат при династии Омейядов и 
Аббасидов. 

Предпосылки распада халифата в VIII в. и образование новых 
государств (эмиратов) в разных концах мусульманского мира. 
Предпосылки высокого развития науки и превращения исламских стран в 



культурные центры раннего Средневековья. Выдающиеся арабские ученые 
и поэты, их вклад в мировое культурное наследие. 

4.Держава франков (2 ч.) 
Рождение королевства франков(1ч.) 
Образование и укрепление государства франков. Расселение 
франков к началу правления Хлодвига. Цели и результаты его 
внутренней и внешней политики, способы их достижения: 

расширение территории королевства в завоевательных походах против 
соседей; возвышение власти короля, Салическая правда; христианизация; 
политика сближения франков и римлян. 

Рост государства при преемниках Хлодвига (Меровинги) и 
возвышение новой династии (Каролинги). Создание тяжелой конницы. 
Историческое значение победы Карла Мартелла в битве при Пуатье (732 
г.). Интересы сторон в союзе короля франков с папой римским. 
Распространение христианства среди новых германских племен. 

Император Карл. (1ч) Личность короля франков — императора 
Карла Великого (768—814 гг.). Внешняя политика Карла и ее результаты. 
Причины заинтересованности Карла и папы римского в восстановлении 
империи (800 г.). Империя Карла Великого: ее геополитическое положение 
и значение для европейского мира раннего Средневековья. Культурная 
политика Карла 

Великого. Придворная академия. Раздел империи Карла Великого 
(843 г.) и его историческое значение. Влияние государства франков на 
исторические судьбы народов Западной Европы. 

5.Северная Европа в раннем Средневековье (2 ч.) 
«Люди Севера» — норманны(1ч.). Географическое положение 

Скандинавии, ее природно-климатические условия и образ жизни 
населения в раннем Средневековье. Признаки перехода скандинавов к 
цивилизации. География морских походов норманнов, причины успешных 
набегов на города Европы, основание новых поселений, открытие 
викингами новых земель и торговых путей между Востоком и Западом, 
военная служба варягов в Византии и других государствах. 
Христианизация Северной Европы. Причины прекращения нашествий 
норманнов к XI в. Роль народов Севера в европейской и мировой истории 
на стадии раннего Средневековья. 

Сколько раз завоевывали Англию? (1ч) История Британии — Англии 
в эпоху поздней Римской империи и Великого переселения народов. 
Легенды о короле Артуре и реальные исторические события, связанные с 
англоксонским завоеванием Британии. Датское вторжение в Англию, 
раздел и объединение страны к началу XI в. 1066 г. В судьбе Англии: 
неудача норвежского вторжения и причины победы нормандцев в битве 
при Гастингсе. Вильгельм Завоеватель и его политика по укреплению 
своей власти. «Книга Страшного Суда» как орудие королевской власти и 
исторический источник. Ковер из Байё — исторический источник и 
художественный памятник раннего Средневековья. Особенности развития 
«народов Севера» в раннем Средневековье. Роль народов Севера в 
eевропейской и мировой истории и культуре. 



6.Крестьяне и рыцари (3 ч.) 
Земля и власть. (1ч.) Земля — главное богатство в Средние века. 

Феод, условия пожалования и владения им. Феодалы и их иерархия на 
«феодальной лестнице». Сеньоры и вассалы. Принципы сеньориально-
вассальных отношений в Англии и Франции. Значение ритуалов в 
средневековом обществе. Рыцари. Превращение Церкви в крупнейшего 
собственника земли в средневековой Европе. 

Вечные труженики. (1ч.) Причины роста числа зависимых крестьян и 
их положение в средневековом обществе. Крестьянские повинности в 
пользу сеньора и Церкви. Натуральное хозяйство. Община как способ 
организации жизни, труда и досуга крестьян. Быт европейских крестьян. 

За стенами замков. (1ч.) Права и обязанности рыцарей. Развитие 
военного дела в Европе и его последствия. Образ жизни и кодекс чести 
рыцаря как отражение социально-экономических, политических и 
культурных процессов зрелого Средневековья. Эволюция замков в XI —
XV вв. Рыцарские турниры. Геральдика: щиты, гербы, девизы рыцарей. 
Особенности положения сословий и отношений между ними в зрелом 
Средневековье. 

7. Западная Европа в эпоху крестовых походов (2 ч.) 
Империя и церковь(1ч.) Политическое положение Восточно 

Франкского и Западно-Франкского королевств после раздела империи 
Карла Великого (843 г.). Общее и особенное в становлении королевств 
Франции и Германии в IX—XI вв. Образование Священной Римской 
империи (XII в.). Положение Церкви в IX—XI вв. и клюнийская реформа. 
Разделение Церкви на католическую и православную (1054 г.). Победа 
Церкви в борьбе за верховную власть над светскими правителями. 

Ко гробу Господню! Предпосылки крестовых походов. 
Крестовые походы (1ч). Цели организаторов и участников крестовых 

походов. Хронология и география крестовых походов в XI—XIII вв. 
Взятие Иерусалима (1099 г.) и образование государств крестоносцев. 
Духовно рыцарские ордены. Взятие крестоносцами Константинополя 
(1204 г.) и его последствия против язычников Восточной и Центральной 
Европы и против мавров на Пиренеях. Причины окончания крестовых 
походов к концу XIII в. Значение крестовых походов. 

8. Лики средневекового города (3 ч.) 
«Возвращение» городов. (1ч.) Предпосылки роста городов в 

Западной Европе в XI—XIII вв. Способы образования городов в зрелом 
Средневековье, их историческая топонимика (названия городов, районов и 
улиц) и застройка (крепостные стены, собор, ратуша и др.). Движения за 
освобождение городов от власти сеньоров, города-коммуны, права и 
привилегии горожан (бюргеров). Специализация городов и регионов 
Западной Европы (Венеция, Генуя, Ганзейский союз, Фландрия, Шампань 
и др.). Важнейшие ярмарки и их роль в хозяйственной и культурной 
жизни. Городские жители, их занятия, быт, досуг в средневековом городе. 
Ремесленные цехи. 

В сердце средневекового города. (1ч) Особенности городской 
планировки в Средневековье. Главные сооружения и здания в центре, их 



значение для хозяйственной, политической и культурной жизни города: 
рынок, площадь, ратуша, собор, крепостные стены и др. Проблемы 
благоустройства и санитарного состояния городов в Средневековье. 
Исторические предпосылки романского и готического стилей в 
архитектуре христианских (католических) соборов Западной Европы IX—
XIII вв. Основные черты романских и готических соборов, их восприятие 
людьми средневекового общества и их потомками. 

В поисках знаний. (1ч.) Ведущая роль христианской Церкви в 
развитии образования и сохранении античного наследия в раннем 
Средневековье. Характерные особенности монастырских и соборных 
школ, церковной системы образования в целом. Предпосылки переноса 
центров образования в города в XI—XIII вв. Характерные особенности 
городских школ и светской системы образования. Средневековые 
университеты. Наука в Средние века (схоластика; попытки опытного 
познания окружающего мира). 

Роль городов в жизни средневекового общества. Основные 
тенденции развития социально-политической, экономической и 
культурной жизни средневековой Европы в облике ее городов. 

9. Вершина Средневековья (5 ч.) 
Во главе христианского мира. (1ч.) Предпосылки возвышения 

Католической церкви в XII—XIII вв. и ее влияния на повседневную жизнь 
людей, политику государств, науку и образование в Западной Европе. 
Распространение ересей в связи ростом городов и особенности новых 
еретических учений. Способы борьбы Церкви с еретиками (инквизиция, 
крестовые походы, ордены и 

др.). Развитие богословия и выдающиеся теологи (Фома Аквинский и 
др.). Причины популярности святых и паломничества к святым местам в 
средневековом обществе. 

Страны и государи. Внутреннее и внешнеполитическое положение 
Германии, причины слабой власти императора. Внутреннее и 
внешнеполитическое положение Франции, политика королей по усилению 
своей власти и централизации государства. 

Папы, императоры и короли в Европе (1ч.) Внутреннее и 
внешнеполитическое положение Англии и ее королей. Отношения 
светских правителей с главой Католической церкви. Великая хартия 
вольностей как первое соглашение между королем и его подданными. 
Предпосылки создания сословно-представительных собраний в XIII —XV 
вв. и их роль в политической жизни стран Западной Европы. 

Тяжкие времена. Причины резкого сокращения численности 
населения Западной Европы в XIV в. (голод, чума и др.), их влияние на 
положение сословий, трансформацию их отношений (переход от 
натурального хозяйства к товарному, денежные оброки и т.д.). 
Крестьянские войны во Франции и Англии, начало процесса 
раскрепощения крестьян Западной Европы в ответ на усиление социальной 
напряженности и неэффективности труда крепостных. Предпосылки 
падения престижа папской власти (Авиньонское пленение пап, Великая 
схизма, крестовые походы против еретиков, гуситское движение). 



Столетняя война (1337—1453 гг.) и ее последствия для оциально-
политической истории Англии и Франции, военного дела и армий Европы, 
европейской истории в целом. Ян Гус и Жанна д’ Арк — национальные 
герои. Роль личности в истории Средневековья на ступени его расцвета и 
зрелости. 

На востоке Европы. Народы Восточной Европы в период раннего 
Средневековья: места расселения, занятия, верования, общественные 
отношения. Признаки перехода от первобытности к цивилизации. 
Образование Болгарского и Сербского государств, основные вехи их 
истории и отношений с Византией в VII—XII вв. Создание славянской 
письменности и ее значение. Образование славянских государств в 
Восточной Европе в IX— XI вв. Борьба между Католической и 
Православной церквами за власть и влияние на востоке Европы. 
«Отстраивание королевств» Восточной Европы в XIII—XIV вв. 

Особенности социально-политического и культурного развития 
Восточной Европы в раннем и зрелом Средневековье. 

10. Дальние страны (4 ч.) 
Во владениях великого хана. (1ч.) Этнокультурные и религиозные 

особенности монголов в начале XIII в. Образование государства монголов. 
Личность Чингисхана и его завоевательные походы в Азии и Европе. 
Последствия завоевательной политики для покоренных стран и народов. 
Религиозная политика монголов в завоеванных землях. Управление 
державой Чингисидов и причины ее распада. Империя Тамерлана и ее след 
в мировой истории. Памятники культуры эпохи Чингисхана и Тамерлана. 

Индия: раджи и султаны. (1ч) Держава Гуптов (IV—VI вв.), ее 
геополитическое положение в раннем Средневековье и торговые связи со 
странами Востока и Запада. Научные и культурные достижения индийцев. 
Распад державы и упадок княжеств под нашествием кочевников, арабов и 
мусульман в V—XII в. Делийский султанат (XIII—XV вв.). Общество, 
хозяйство и культура страны под властью мусульман. Религиозная 
политика султанов и многообразие религиозной жизни жителей Индии. 
Распад султаната. Влияние индийской культуры на страны Юго-Восточной 
Азии. 

Поднебесная империя и страна Сипанго.(1ч.) Китай в эпоху династий 
Тан, Сун, Юань и Мин: хронологические рамки, размеры территорий, 
особенности управления империей, отношения с соседними странами и 
народами, общественное устройство, основные занятия населения, 
особенности городов и жизни населения в них, технические изобретения и 
открытия. Наука, культура и искусство Китая в эпоху Средневековья. 
Япония — географические и природные особенности страны; специфика 
заселения островов и основные занятия ее жителей; их религиозные 
верования. Образование государства и особенности управления им. Статус 
императора в японском обществе и его роль в политической жизни страны. 
Сёгунат. Самураи. Культура средневековой Японии. 

Очень разная Африка. (1ч.) Природно-географическое, 
этнокультурное, религиозное, социально-экономическое и историко-
политическое разнообразие Африки в эпоху Средневековья. Контакты 



(завоевания, торговля, миссионерство, путешествия и др.) африканских 
народов и правителей со странами Западной Европы, мусульманского 
Востока, Индией и Китаем, Юго-Восточной Азией. Представления 
европейцев и арабов об Африке в эпоху Средневековья. 

Мир совсем неизвестный. (1ч.) Заселение и освоение Америки около 
30 тыс. лет назад. Особенности культуры индейцев в контексте природно-
географических условий американских континентов. Историко-культурная 
характеристика народов Америки в эпоху средневековья: основные 
занятия населения, общественные отношения, религиозные верования, 
государственное устройство, культурные достижения майя, ацтеков, инков 
и др. 

На пороге нового времени. (1 ч.) 
Навстречу новой эпохе. (1ч.) 
И снова Европа.(1ч.) Изменения на карте мира: гибель Византии, 

расцвет Османской империи. Изменения в мировоззрении людей накануне 
Нового времени. Возникновение культуры Возрождения в Италии. 
Гуманизм. Мастера раннего Возрождения. Изобретение книгопечатания. 
Португалия и Испания — государства, готовые к завоеванию новых земель 
в силу их геополитического положения и социально-экономического 
развития в XV в. 

Заключение (1ч.) Средневековье с нами. 
Древняя и средневековая Русь (не менее 40ч.) 

1. Что изучает история Отечества. (1ч.) История России – часть 
всемирной истории. Истории региона – часть истории России. Факторы 
самобытности российской истории. Исторические источники по истории 
нашей Родины. 

2. Древнейшие народы на территории России. (1ч.) Появление и 
расселение человека на территории России. Условия жизни, занятия, 
социальная организация земледельческих и кочевых племен. Верования 
древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного 
Причерноморья. Жители лесной полосы Восточной Европы. 
Межэтнические контакты и взаимодействия. 

3. Древняя Русь в VIII – первой половине XII в. (8ч.) 
Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, 

общественное устройство. Взаимоотношения восточных славян с 
соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства. Предпосылки, причины, 
значение образования государства у восточных славян. Племенные 
княжения. Варяги. Два центра восточнославянской государственности – 
Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со столицей в 
Киеве. Характер древнерусской державы: князь, дружина, полюдье, вече. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 
Принятие христианства на Руси: причины и обстоятельства. 

Христианство и язычество. Владимир Святославич. Русская православная 
церковь. Значение принятия христианства. 

Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. 



Русская Правда. Половецкая угроза и распад союза Ярославичей. 
Любечский съезд князей. Правление Владимира Мономаха в Киеве. 
Древняя Русь и ее соседи. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. 
Управление государством при Ярославе Мудром. Земельные отношения. 
Формирование древнерусской народности. Основные слои древнерусского 
населения. Древнерусские города. Развитие ремесла и торговли. 

Древнерусская культура. Истоки и особенности развития 
древнерусской культуры. Христианские основы древнерусского искусства. 
Иконы. Устное народное творчество. Возникновение письменности. 
Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература (слово, житие, 
поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 
живопись (мозаика, фреска). Комплексный характер художественного 
оформления архитектурных сооружений. Прикладное искусство. Значение 
древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 
Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр. Быт и образ жизни 
горожан. Русские войны. Быт и образ жизни земледельческого населения. 

4. Русь удельная в 30-е гг. XII – XIII в. (7ч.) 
Раздробление Древнерусского государства. Социально-

экономические и политические причины раздробления Древнерусского 
государства. Русь и Степь. Упадок Киева. Образование самостоятельных 
княжеств и земель. Характер политической власти в период 
раздробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные войны. 
Идея единства Руси. Последствия раздробления Древнерусского 
государства. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 
географического положения, экономического и социально-политического 
развития. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. 
Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах, Сражение на 
реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. 
Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского 
княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. 
Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая 
борьба русского народа против завоевателей и ее историческое значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов 
на Русь. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский 
ордены. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Орда. Завоевание Золотой Орды. Политическая зависимость 
русских земель от Орды. Повинности русского населения. Борьба русского 
народа против ордынского владычества. Последствия ордынского 
владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовского государства. 
Присоединение западных русских земель к Великому княжеству 
Литовскому. Характер Литовского государства. Конфессиональная 
политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к 
Литве. 



Культура русских земель в XII – XIII вв. Общерусское культурное 
единство и образование местных художественных школ. Накопление 
научных знаний. Местные стилевые особенности в литературе, 
архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в 
произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». 

5. Московская Русь в XIV – XV вв. (10ч.) 
Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва 

– центр борьбы с ордынским владычеством. Причины и предпосылки 
объединения русских земель. Политическая система Руси на рубеже XIII – 
XIV вв. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана 
Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. 
Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с 
Золотой Ордой и Литвой накануне Куликовской битв. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана 
Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV – середине XV в. 
Василий I. Московская усобица второй четверти XV в., ее значение для 
процесса объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы 
и Польши. Образование русской. Украинской и белорусской народностей. 

Создание единого Русского государства. Конец ордынского 
владычества. Иван III. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация 
ордынского владычества. Присоединения Твери. Борьба за возращение 
западных русских земель. Василий III. Завершение политического 
объединения русских земель и создание единого государства. 

Социально-экономическое и политическое развитие Руси в XIV – XV 
вв. Изменения в политическом строе и управлении. Усиление 
великокняжеской власти. Местничество. Система кормлений. 
Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. Вотчинное и 
церковное землевладение. Судебник 1497г. Ограничение свободы 
крестьян. Структура русского средневекового общества. Зарождение 
феодально-крепостнической системы. 

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. 
Монастыри. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Взаимоотношения церкви с 
великокняжеской властью. Теория «Москва – Третий Рим». 

Культура и быт в XIV – XIV вв. Исторические условия, особенности 
и основные тенденции развития культуры в XIV – начале XVI в. Расцвет 
культуры Руси после Куликовской битвы. Москва – цент складывающейся 
культуры великорусской народности. Отражение в литературе 
политических тенденций. «Сказание о князьях Владимирских» 
Исторические повести. Памятники Куликовского цикла. «Задонщина». 
«Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература. «Хождение за 
три моря» Афанасия Никитина. Развитие зодчества (главные сооружения 
Московского Кремля, монастырские комплексы-крепости). Феофан Грек. 
Национальная школа живописи. Андрей Рублев. 

6. Московское государство в XVI в. (7ч.) 
Социально-экономическое им политическое развитие Русского 

государства в первой половине XVI в. Боярское правление. Иван IV: 



психологический портрет. Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547. 
Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов. 
Судебник 1550г. Реформы центрального и местного управления. 
Стоглавый собор. Военные реформы. Цели и значение реформ 1550-х гг. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в 
XVI в. Внешнеполитические успехи России в 1550-е гг. Присоединение 
Казанского и Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины 
Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. 
Борьба с набегами крымского хана. Сибирское ханство и его 
взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Присоединение Западной 
Сибири. Расширение территории государства и его многонациональный 
характер. 

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 1560- 
гг. Падение Избранной рады. Смена внутриполитического курса. 
Сущность, причины и цели опричной политики. Опричный террор. 
Позиция православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход 
Ивана IV на Новгород. Итоги опричной политики. 

Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской 
войны. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт в XVI в. Особенности российской культуры в XVI в. 
Устное народное творчество. Просвещение. Развитие научных знаний. 
Начало книгопечатания. Иван Федоров. Публицистика. Четьи минеи. 
Исторические повести. Житийная литература. Живопись. Дионисий. 
Произведения декоративно-прикладного искусства.. 

Быт и нравы. Города. Русская изба. Одежда. Еда. «Домострой». 
7. Россия на рубеже XVI – XVII вв. (5ч.) 
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. 
Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение 
патриаршества. Пресечение ветви династии Рюриковичей. Избрание на 
царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 
1601-1603гг. Обострение социальных противоречий. Международная 
политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Смута. Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. 
Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика 
Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. 
Восстание Ивана Болотникова, Лжедмирий II. Тушинский лагерь. 
Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба 
против польских и шведских интервентов. Патриотический подъем народа. 
Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 
Ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение 
Москвы. Земский собор 1613г. Начало царствования династии Романовых. 

7 класс 
Россия в Новое время (42ч) 

1. Россия в XVII в. (10ч.) 
Политически строй. Первые Романовы: усиление самодержавной 

власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало 



становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и 
армии. Реформаторская деятельность А.Л.Ордин- Нащокина и В.В. 
Голицына, царя Федора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия 
Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. 
Рост товарно- денежных отношений. Развитие мелкотоварного 
производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. Развитие 
торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 

Оформление сословного строя Усиление позиций дворянства. 
Соборное уложение 1649г. Окончательное закрепощение крестьян. 
Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 
Народные движения. Причины и особенности народных волнений. 

Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под 
предводительством Степана Разина. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. 
Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 
1666 — 1667 гг. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 
Присоединение Левобережной Украины к России. Русско-польская война 
1653 — 1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676 
— 1681 гг. Крымские походы. 

Культура и быт в XVII в. Усиление светского характера культуры. 
Образование. Научные знания. Русские первопроходцы С. И. Дежнев, В. Д. 
Поярков, М. В. Стадухин, Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические 
повести. Автобиографические повести. Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый 
стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон 
Ушаков. 

Быт и. обычаи сословий. Царский двор. Боярский и дворянский быт. 
Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

Россия в первой четверти XVIII в. 
Россия на рубеже Предпосылки петровских преобразований. 

Личность Петра I. Великое посольство 1697 — 1698гг. 
2. Россия в первой четверти XVIII в. (20ч.) 
Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной 

системы. Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной 
канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. 
Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение 
Святейшего Правительствующего синода. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. 
Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. 

Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном 
производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. 
Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало 
строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского 
каналов. 



Социальные движения. Причины народных восстаний в Петровскую 
эпоху. Астраханское восстание. Восстание под руководством К. А. 
Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания 
работных людей. Значение и последствия народных выступлений. 

Внешняя политика Петра I. Северная война 1700 — 1721 гг. 
«Нарвская конфузия» Полтавская битва. Победы русского флота у мыса 
Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. 
Каспийский поход. 

Итоги внешней политики Петра I. 
Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». 

Распространение просвещения, научных знаний. Я.В. Брюс. Л.Ф. 
Магницкий. Развитие техники. А.К. Нартов. Создание Академии наук, 
Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие 
первой научной библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати 
коллегий в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в 
Петергофе. Д. Трезини, В.В. Растрелли, И.К. Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А.Ф. Зубов. Светская 
живопись. И.Н. Никитин. 

Изменения в быту. Новый порядок летоисчисления. Внедрение 
европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». 
Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Итоги и цена петровских преобразований. 
3. Дворцовые перевороты (1725 — 1762 гг.) (2ч.) 
Причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 
Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 
Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная 
политика. 

Внешняя политика 
Русско-турецкая война 1735 — 1739 гг. Русско-шведская война 1741 

— 1742 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в 
Семилетней войне 1756 — 1762 гг. П.А. Румянцев. П.С. Салтыков. 

4. Российская империя в 1762-1800 гг.(10ч.) 
Екатерина II Особенности внутренней политики. Политика 

просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое общество. 
Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные 
грамоты дворянам и городам. Ужесточение внутренней политики в 70-90-е 
гг.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа. 
Ужесточение крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева. Причины войны. 
Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и 
последствия войны. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-
крепостнической системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и 



промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные компании. 
Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в 
Россию. Н.И. Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с 
вольнодумством. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. 
Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. 
Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Греческий 
проект Екатерины II. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие 
России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной 
Украины, Белоруссии, Литвы и части Латвии. Русско-турецкая война 1787 
— 1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба 
с революционной Францией. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя 
политика Павла I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное 
дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 
законов Российской империи. Репрессивная политика Павла I 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. 
Зарождение общеобразовательной школы. Открытие Московского 
университета. Становление отечественной науки. Академия наук. М. В. 
Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В.Н. Татищев. Академические 
экспедиции. В. Беринг. С.П. Крашенинников. Освоение Русской Америки. 
Развитие техники. И. Ф. И М. И. Моторины, И. И. Ползунов. К.Д. Фролов. 
И.П. Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. 
Драматургия. А. П. Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. 
Г.Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. Русский сентиментализм. Н. 
М. Карамзин. 

Театр Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева — 
Жемчугова Т. В. Шлыкова - Гранатова. Музыка. Д. С. Бортнянский В.А. 
Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. 
Г. И. Угрюмов. Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы, Ф. С. 
Рокотов. В.Л. Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. 
Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. Архитектура. Барокко. В. 
В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой 
Екатерининский дворец в Царском селе). Русский классицизм. В. И. 
Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и 
Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание Сената в Московском Кремле, 
Московский университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в 
Москве). И. Е. Старов (Александро-Невская лавра, Таврический дворец). 
Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, 
досуг, обычаи. 

Итоговое обобщение (1ч.) Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 
«Новая история» (26ч.) 



1. Введение (1ч.) Новое время: понятие и хронологические рамки 
2. Европа в конце XV- начале XVII. (9ч.) 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, 

результаты. Политические, экономические и культурные последствия 
географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 
начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного 
производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в 
XVI — начале в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 
централизованных национальных государств в Европе. 

Реформация и контрреформация. Начало Реформации; М. Лютер. 
Развитие Реформации и крестьянская война в Германии. Распространение 
протестантизма в Европе. 

Борьба католической церкви против реформационного движения. 
Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 
значение революции. Международные отношения в раннее Новое время. 
Военные конфликты между европейскими державами. Османская 
экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир 

3. Страны Европы и Северной Америки в середине XVII- XVIII. (8ч.) 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVII — 

XVIII вв. Начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 
производства. Изменения в социальной структуре общества, положение 
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. 

Просвещение. Развитие естественных наук. Французские 
просветители XVIII в. Отражение идеалов Просвещения в художественной 
культуре XVIII в. 

Война североамериканских колоний за независимость. Предпосылки, 
участники, основные события войны. Образование Соединенных Штатов 
Америки. «Отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и 
основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 
Программные и государственные документы. Революционные войны. 
Итоги и значение революции. 

4.Европейская культура XVI — XVIII вв. (2ч.) Развитие науки 
(переворот в естествознании, возникновение новой картины мира); 
выдающиеся ученые и изобретатели. 

Высокое Возрождение: художники и их произведения. 
5. Страны Востока в XVI — XVIII вв. (5ч.) 
Османская империя: от могущества к упадку. 
Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, 

британские завоевания. 
Империя Цин в Китае. 



Образование централизованного государства и установление 
сёгуната Токугава в Японии 

6. Повторение и контроль по теме. (1ч.) 
8 класс 

«Новая история» (22ч) 
1. Страны Европы и Северной Америки в первой половине Х1Х в (5ч.) 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

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

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 
особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 
общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 
Выступления рабочих. 

Политическое развитие европейских стран в 1815 — 1849 гг.: 
социальные и национальные движения, реформы и революции. 
Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 
течений и партий; возникновение марксизма. 

2. Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX 
в.(5ч.) 

Страны Европы во второй половине XIX в. Великобритания в 
Викторианскую эпоху («мастерская мира», рабочее движение, внутренняя 
и внешняя политика, расширение колониальной империи). Франция; от 
Второй империи к Третьей республике (внутренняя и внешняя политика, 
франко-германская война, колониальные войны). 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. 
Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 
Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 
Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX-ХХ в.: 

экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. 
Гражданская война (1861-1865). А. Линкольн. 

3. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы 
и США в конце XIX в. (5ч.) 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 
Монополистический капитализм. Технический прогресс в 
промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 
связи. 

Миграция из Старого Света в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее 
движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи 
и руководители социалистического движения. 

4. Страны Азии в XIX в. (3ч.) 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 
британского колониального господства, освободительные восстания. 
Китай: империя Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, движение 



тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. 

5. Война за независимость в Латинской Америке. (1ч.) 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, 

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

6. Народы Африки в Новое время. (1ч.) 
Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов 
7. Развитие культуры в XIX в. (2ч.) 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

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

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, 
импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество 
Россия в первой четверти XIX века. (8 ч.) 
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. 

Экономический и политический строй. 
Внутренняя политика в 1801-1806 гг. 
Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования Александр 1 

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 1801-1812гг. 
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. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-
французского союза. 

Отечественная война 1812 года. Начало войны. Планы и силы 
сторон. Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова 
главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский 
маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 
Освобождение России от захватчиков. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813 
— 1825 гг. Начало заграничного похода, его 'цели. «Битва народов» под 
Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и 
место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней 
политике Александра 1. Россия и Америка. Россия — мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814—1825гг. Причины изменения 
внутриполитического курса Александра 1. Польская конституция. 
«Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление 



политической реакции вначале 20-х гг. Основные итоги внутренней 
политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812-
1815 гг. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и 
торговли. 

Обобщающий урок «Россия в первой четверти XIX в.». 
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. 

Россия во второй четверти XIX в. (9 ч.) 
Династический кризис 1825 г. Смерть Александра 1 и династический 

кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание 
Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия 
восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного 
аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. По. пытки 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. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного 
развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало 
промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые явления в 
промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. 
Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. 
Киселева. Рост городов. 

Внешняя политика в 182б — 1849 гг. Участие России в подавлении 
революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 
1826 — 1828 гг. Русско-турецкая война 1828 — 1829гr. Обострение русско-
английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос 
во внешней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский 
вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля 

Крымская война 1858 — 1856 гг. Обострение восточного вопроса: 
Цели, силы планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. 
П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. 
Итоги войны. 

Общественное движение 80 — 50-к гг. Особенности общественного 
движения ЗО — 50-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. Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. 
Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Культура и быт в первой половине Х1Х в. (4 ч.) 



Развитие образования, его сословный характер. 
Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. 

Дядьковского, К. М. Бэра. 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. Н. Зинин и развитие 
органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 
экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. 
Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. 
Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское 
географическое общество. 

Обобщение. (1 ч.) 
Россия на пороге перемен. 
Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). 
Литература. 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. Е. Мартынов. 
Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. 

А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. 
Живопись. К. П. Брюллов. 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). Культура 
народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Россия во второй половине XIX века (20ч.) 
Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие 

страны к началу 6О-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность 
Александра П. Начало правления Александра II. Смягчение 

политического режима. Предпосылки и причины отмены 
крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь 
Константин Николаевич. Основные положения крестьянской реформы 
1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 60 — 70-х гг. Земская и городская реформы. 
Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные 
реформы. Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Значение 
реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной 
группировок в правительстве на рубеже 70 — 80-х гг. «Конституция» М. Т. 
Лорис-Меликова 



Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское 
восстание 1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в 
Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии 
Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» народов 
Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены 
крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 
производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 
«Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его 
последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост 
пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма 
середины 50-х — начала 60.-х гг. Тверской адрес 1862 г. 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—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». 
«Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол 
«Земли и воли». «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 ход военных 
действий, итоги. М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в 
освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра 111. 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 позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. 
Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 80 — 90-е гг. Общая 
характеристика экономической политики Александра. Ш. Деятельность Н. 
Х. Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало 
государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской 
промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная 
структура пореформенного общества. 

Размывание дворянского сословия. Дворянское 
предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. 
Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. 
Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса 
расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни 



пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского 
пролетариата. 

Общественное движение в 80 — 90-х гг. Кризис революционного 
народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 
консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные 
направления внешней политики Александра III. Ослабление российского 
влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе; Сближение России и 
Франции. Азиатская политика России. 

Развитие культуры во второй половине ХIХ в. Подъем российской 
демократической культуры. Просвещение во второй половине ХIХ в. 
Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успехи 
физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и 
путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской 
журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Общественно-политическое значение 
деятельности передвижников. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их 
значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. 
Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. 
Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 
общественной жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской 
культуры в развитии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 
Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 
транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских 
окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Обобщающий урок «Россия в XIX веке». 
Родной край во второй половине XIX века. 
Итоговое обобщение. Россия и мир на пороге XX века. 
Итоговое повторение. 
Родной край во второй половине ХIХ в.1ч 
Итоговое обобщение. Россия и мир на пороге XX века. 

9 класс 
1.История России. ХХ – начало XXI в. (не менее 70ч.) 
Международные отношения в XIX в. Внешнеполитические интересы 

великих 
держав и политика союзов в Европе. Восточный. вопрос. 

Колониальные захваты и 
колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального 

мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-
политических блоков великих держав. Историческое и культурное 
наследие Нового времени. 

2. Россия на рубеже (ХIХ – начало XX в.) (10ч.) 
Государство и российское общество в конце ХIХ- начало XX в. 



Территориальная структура Российской империи, ее 
геостратегическое положение. Российская империя на рубеже веков и ее 
место в мире. 

Количественная и качественная (этническая) характеристика 
населения Российской империи. Особенности процесса модернизации в 
России начала ХХ в. 

Экономическое развитие страны. Особенности развития российской 
экономики начала ХХ в. Роль государства в экономике России. 
Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в страну, 
роль в развитии российской экономики. Российский монополистический 
капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. 
Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. 
Кустарная Россия; удельный вес и производственные формы кустарного 
производства. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. 
Аграрное перенаселение. 

Российское общество в начале ХХ в. Особенности социальной 
структуры российского общества начала ХХ в. Поместное дворянство, его 
экономическое положение и политическая роль в государстве. 
Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность. Специфика 
русского «не буржуазного» массового сознания. Крестьянство: 
экономическая дифференциация, влияние общины, социальная 
психология. Количественная и качественная характеристика российского 
пролетариата, условия его труда и быта. Социальная психология. 
Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 

Политическое развитие России в начале ХХ в.. Характеристика 
политической системы Российской империи начала ХХ в. необходимость 
ее реформирования. Личность Николая II, его политические воззрения. 
Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в 
высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. 
Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и 
конфессиональная политика Николая II. 

Основные направления внешней политики России в начале ХХ в. 
Гаагская конференция. Дальневосточная политика. Русско-японская война 
1904 —1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский 
мир. Причины поражения России в войне. Общественное движение в 
России в начале ХХ в.. Характеристика консервативного движения. 
Радиклизация либерального движения. Возникновение социалистических 
партий. Съезд - РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. 
Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных 
и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. 
Е. Азеф. 

Первая российская революция (1905-1907гг) Причины революции. 
Основные революционные события. Антиправительственное движение в 
1901 — 1904 гг. «Вехи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 
г. Формирование либеральных и консервативных политических партий. 
Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября» 
политические доктрины, решение аграрного и национального вопросов, 



социальный состав, численность. П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. М. 
Пуришкевич. Деятельность I и II Государственных Дум. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, 
цели, основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1907—1914 гг. 
Новый избирательный закон. III Государственная дума. Ужесточение 
национальной политики. 

IV Государственная Дума. 
Культура России в начале ХХ в. 
Духовное состояние русского общества в начале ХХ в. Основные 

тенденции развития русской культуры начала ХХ в. Развитие науки. 
Русская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и 
журналистика. Просвещение. Литература: традиции, реализма и новые 
направления. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. 
Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир 
искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. 
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 
искусство. Русский балет. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение 
кинематографа. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на 
рубеже ХIХ –XX в.. Обострение русско-германских противоречий. Начало 
Первой мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. 
Военные действия на Восточном фронте в1914 —1916гг. Брусиловский 
прорыв. Перестройка экономики. «Распутинщина» Прогрессивный блок. 
Нарастание оппозиционных отношений. 

3. Россия в 1917 —1921 гг. (9ч.) 
Революционные события от Февраля к Октябрю. Начало 

Февральской революции. Объективные и субъективные причины 
революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение 
Николая и приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. 
Демократизация русского общества. Социально-экономическая политика. 
Рождение новой власти на местах. Альтернативы развития страны после 
Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. 
Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский кризис 
Временного правительства. Образование первого коалиционного 
правительства, его внутренняя и внешняя политика. Июньские события в 
Петрограде. Курс большевистского руководства на вооруженный: захват 
власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. II съезд 
советов. Декреты о мире, о земле. Установление новой власти в Москве и 
на местах. 

Становление советской власти. Созыв и роспуск Учредительного 
собрания. Крах лево демократической альтернативы. III Всероссийский 
съезд Советов. Формирование советской государственности. Отношение 
большевиков к продолжающейся мировой войне. Борьба в советском 
руководстве по вопросу о сепаратном мире с Германией. Брестский 
мирный договор; его условия, экономические и политические последствия 
их принятия. 



Гражданская война в России. Причины Гражданской войны и ее 
этапы. Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки 
Гражданской войны поход генерала П. Н. Краснова на Петроград, 
вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Духонина, 
выступления атаманов А. М. Каледина А. И. Дутова Г. С. Семенова: 
Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная 
интервенция: причины, масштаб, формы районы оккупации. Выступление 
чехословацкого корпуса; Формирование Восточного фронта. Ликвидация 
советской власти в Поволжье на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Создание региональных правительств. Уфимская директория. Белый 
террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактика 
махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром 
армии Деникина. 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. 
Антибольшевистские выступления красноармейцев в фортах Красная 
Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в 
контрнаступление. Падение Белого режима на севере. Войско Донское 
атамана П. Л. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. 
Характер белогвардейской власти на юге. Разгром Врангеля. Гражданская 
война на национальных окраинах. 

4. СССР на путях строительства нового общества. (12ч.) 
Переход к нэпу. Причины перехода к нэпу. Политика военного 

коммунизма. Сельское хозяйство в период «военного коммунизма» 
экономическая политика белых. Экономический и политический кризис 
начала 20-х гг. Крестьянские восстания в1920 —1921 гг. Кронштадтское 
восстание. 

Образование Союза Советских Социалистических республик. Первая 
Конституция СССР. Национальная политика и межнациональные 
отношения. 

Политическая жизнь в 1920г. Сращивание государственного и 
партийного аппарата. Борьба за лидерство в партии в государстве И. В. 
Сталин. 

Достижения и противоречия нэпа. Экономические итоги нэпа. 
Советское общество в годы нэпа. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, 
источники. Первая пятилетка цели, итоги, социальные проблемы. 
Коллективизация сельского хозяйства: причины формы, методы 
экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы. Однопартийность, 
сращивание государственного и партийного аппарата. Роль партии в жизни 
государства. Формирование культа личности Сталина. Массовые 
репрессии и последствия. Конституция 1936г. 

Изменение социальной структуры советского общества 
Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. 

Жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная дифференциация. 
Ужесточение трудового законодательства. Крестьянство. Социальные 
последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт колхозной 



деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение 
административных и гражданских прав. Интеллигенция. Истребление 
старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. 
«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской 
экономики Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 

Культура и духовная жизнь в 1920-1930гг Ликвидация 
неграмотности. Создание системы народного образования. Начало, 
создания «новой интеллигенции». Приоритеты в науке. Положение 
научно-технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской 
России. Первая волна эмиграции «Философский пароход». 
Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». 
Новые имена и новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, 
музыке, театре. 

Особенности и основные направления внешней политики Советского 
государства в1920-1930гг. 

Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской 
ориентации. Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР 
в Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной 
безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского 
фронта. СССР и война в Испании. Мюнхенское соглашение и советская 
дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 

СССР накануне войны. Советско - германские отношения. Развитие 
политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского 
договора. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско 
германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. 
Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: 
успехи и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой — 
летом 1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. 
Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского 
правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных 
действий. Оборонительные сражения летом — осенью 1941 г. Героизм 
советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый 
порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. 
Приказ № 270. Битва под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. 
Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в 
Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 
227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание 
антигитлеровской, коалиции. Тегеранская конференция. 

Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после 
вторжения немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной 
войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и 
образование в годы войны. Художественная культура. 

Коренной перелом входе Великой Отечественной войны. Разгром 
немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания 
захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления Красной 



Армии. Борьба в тылу врага партизанское движение. Битва на Курской 
дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 
Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 
Соотношение сил на восточном фронте к началу, 1944г. Итоги зимнего 
наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие 
второго фронта 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Нас 
вступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром 
немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие 
сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция. Берлинская 
операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. 
Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена 
победы. 

5. СССР в 1945-1964 гг. (8ч.) 
СССР в 1945-1952гг Восстановление экономики. Состояние 

экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 
1945 —1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и 
проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

Послевоенное общество, противоречие социоально-политического 
развития. «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах 
власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. 
Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные 
годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция 
официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии 
литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных 
отношений. Формирование двух военно-политических блоков государств. 
Начало «холодной войны». Роль Советского Союза в установлении 
коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. СССР в 
корейской войне. 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за 
власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. ХХ съезд КПСС, 
Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв 
политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 
партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС(1961 
г.) Разработка новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс 
Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения 
целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью. 
Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ 
индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. 
Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в 
СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957г.). Первый 
пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия 



советских ученых в важнейших областях науки. С. П. Королев, М. В. 
Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. Духовная 
жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. 
И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский, Д. Грацин, В. Дудинцев. Р. 
Рождественский Е. Евтушенко А. Вознесенский. А. Солженицын. 
Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, 
живописи, кинематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней 
политике. Мирное сосуществование государств с различным 
общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала 
разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. Поиски 
новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 
международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР 
со странами «третьего мира». Причины отставки Хрущёва Н.С. 

6. СССР в 1964-1991 (9 ч.) 
Консервация политического режима. 1964 г. Л. И. Брежнев. А.'Н. 

Косыгин. Усиление позиций партийно - государственной номенклатуры. 
Курс на «стабильность кадров». ХХШ съезд КПСС и проведение 
«контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии и органов 
безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Экономическое развитие. Предпосылки и основные задачи 
реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее 
результаты. Реформа промышленности 1965 г. цели, содержание, 
результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. 
Особенности социальной политики. 

Советская культура в середине 1960-середине1980гг. Развитие 
среднего и высшего образования. Усиление идеологического контроля за 
средствами массовой информации, учреждениями культуры. Литература в 
борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов, А. Солженицын, В. Максимов, В. 
Некрасов, В. Войнович, В. Гроссман, И. Бродский, Ф. Абрамов, В. 
Астафьев, В. Шукшин, В. Распутин, Ю. Трифонов. Советский театр Г. 
Товстоногов, Ю. Любимов, А. Эфрос, М. Захаров, О. Ефремов, Г. Волчек. 
«Магнитофонная революция» В. Высоцкий, А. Галич, Ю. Визбор, Ю. Ким, 
Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка Г. Свиридов, 
Шнитке, Э. Денисов, Ю Балет М. Плисецкая, Ц. Бессмертнова, А. Годунов, 
М. Барышников, Р. Нуреев, М. Лиепа. Оперное искусство И. Архипова Е. 
Образцова, Г. Вишневская, М. Биешу. Кинематограф Г. Козинцев, С. 
Ростоцкий, С; Бондарчук, Л. Гайдай, Э. Рязанов, М. Хуциев. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-1980гг 
Установление военно-стратегического паритета между СССР и 

США. Переход к политике разрядки международной напряженности в 
отношениях Восток — Запад. Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие 
СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения 
СССР со странами социализма. 

7. СССР в годы перестройки (1985 —1991). (5ч.) 



Реформа политической системы. Предпосылки изменения 
государственного курса в середине 1985-1991гг. Ю. В. Андропов, М. С. 
Горбачёв «Кадровая революция» Всесоюзная партийная конференция и 
реформа политической системы. Власть и церковь в годы перестройки. 

Экономические реформы 1985 —1991 гг. Состояние экономики 
СССР в середине 80-х гг. Стратегия «ускорения социально-
экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. И причины ее 
незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика 
союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 1990 —1991 гг. и 
ее последствия 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая 
редакция программы. КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС 
контроля над средствами массовой информации. Новые явления в 
литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв 
политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики 
гласности. Динамика общественных настроений. Кризис социалистической 
идеологии и политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. 
Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. 
Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из 
Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической 
системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия 
политики нового мышления. 

Нарастание социально-экономического кризиса и обострение 
межнациональных противоречий в СССР. Образование новых 
политических партий и движений. Августовский политический кризис 
1991г. Роспуск КПСС. Провозглашение союзными республиками 
суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

8. Россия в конце XX - начале XXI в. (7ч.) 
Вступление России в новый этап истории. Политическая жизнь. 

Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.) 
Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка 
новой Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж 
советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская 
многопартийность. 1988 Российский парламентаризм. Президентские 
выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных 
экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. 
Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый 
кризис 17 августа 1998 г. И его последствия. Россия в мировой экономике. 
Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и 
регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 
1992 г. Конституция 1993 г. О принципах федеративного устройства. 
Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. 
Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 



Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. 
Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. 
Средства массовой информации. Традиционные религии в современной 
России. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. 
Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток, Россия — 
СНГ. Результаты внешней политики страны в90-е гг. Страны СНГ и 
Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

Российская Федерация в 200-2008гг. 
Отставка Б.Н. Ельцина. Президент В. В. Путин. Укрепление 

российской государственности. Политические реформы. Обеспечение 
гражданского согласия и единства общества. Новые государственные 
символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике 
государственного урегулирования рыночного хозяйства. Приоритетные 
национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры 
и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале ХХI в. 
Распространение информационных технологий в различных сферах жизни 
общества. Многообразие стилей художественной культуры. Власть, 
общество, церковь. Воссоединение русской православной церкви с 
зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008г. Президент России Д. А. Медведев. 
Общественно-политическое развитие страны на современном этапе. 
Государственная политика в условиях мирового экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале ХХI в. 
Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с 
терроризмом. Российская Федерация в системе международных 
отношений. 

Всеобщая история. Новейшая история XX- начала XXI века (32ч) 
Глава 1. Человечество после первой мировой войны (3 ч.) 
Версальская система. Лига Наций.  
Революционное движение в Европе и Азии. 
Левые и правые партии в политической жизни индустриальных 

стран. 
Глава 2. Ведущие страны Запада: от процветания к кризису (4 ч.) 
Мировой экономический кризис. 
Германия, Италия и Япония между двумя мировыми войнами. 
Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. 
Милитаризм и пацифизм на международной арене. 
Глава 3. Человечество во второй мировой войне (4 ч.) 
Причины и начало Второй мировой войны.  
Антигитлеровская коалиция: создание и эволюция.  
Трудный путь к победе. 
Итоги Второй мировой войны. Создание ООН. 
Глава 4. Мировое развитие и международные отношения в годы 
 «Холодной войны» (3 ч.) 



Истоки «холодной войны». Военно-политические блоки. 
Крушение колониализма, локальные конфликты и международная 

безопасность.. 
Партнерство и соперничество сверхдержав. Кризис политики 

«холодной войны» и ее завершение.  
Глава 5. Страны Европы и Северной Америки во второй половине XX 

– начале XXI в. (7 ч.) 
Становление социально ориентированной рыночной экономики в 

странах Западной Европы и в США. Политические кризисы в 
индустриальных странах в 1950-1970-х гг. 

Эволюция политической мысли. Возникновение информационного 
общества. 

Восточная Европа: долгий путь к демократии. Интеграционные 
процессы в Европе и Северной Америке. Содружество Независимых 
Государств в мировом обществе. 

Глава 6. Пути модернизации в Азии Африке и Латинской Америке (6 
ч.) 

Япония и новые индустриальные страны.  
Китай на пути модернизации и реформирования. 
 Индия во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
Исламский мир: единство и многообразие 
Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития. 
Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией. 
Глава 7. Наука и культура в XX–XXI вв. (2 ч.) 
Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль 
Основные направления в искусстве и массовая культура. Подготовка 

к тесту 
Глава 8. Проблемы мирового развития в начале третьего 

тысячелетия (2 ч.) 
Глобальные проблемы современности.  
Проблемы устойчиво-безопасного развития человечества. 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
5-9 классы 

№ 
п/п Название  темы Количест

во часов Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

5 класс  Первобытность. История Древнего мира(68) 
1. Жизнь первобытных 

людей и их открытия 
8 
 

Показывать на карте места расселения древнейших людей. 
Рассказывать об условиях жизни занятиях, верованиях первобытных людей. 
Объяснять, как ведётся счёт лет в истории. 

2. Древний Восток. 19 
 

Показывать на карте места местоположения древнейших государств. Рассказывать 
об условиях жизни и занятиях населения, цивилизаций Востока. Объяснять, как 
отражались в древних сказаниях представления людей. 

3. Древняя Греция. 19 Показывать на карте места местоположения древнейших государств. Рассказывать 
об условиях жизни и занятиях населения Греции. Объяснять, как отражались в 
древних сказаниях представления людей. 
Характеризовать верования греков и афинскую демократию. 

4. Древний Рим. 
 

22 
 

Показывать на карте места местоположения древнейших государств нам территории 
Италии. Рассказывать об условиях жизни и занятиях населения. Объяснять как 
отражались в древних сказаниях представления людей. Раскрывать значение 
понятий «консул», «трибун», «сенат», «легион». 

6 класс История Средних веков (28) 
5. 
 

Раннее Средневековье. 9 Рассказывать об общественном строе, о культуре, представлять описание 
выдающихся памятников. Разъяснять причины и значение распространения 
христианства в Европе в раннее средневековье. 
Составлять характеристику Карла Великого. Объяснять, кто и как управлял 
Византийской империей, причины и следствия арабских завоеваний. 

6. Зрелое средневековье. 13 Рассказывать о жизни представителей различных сословий средневекового общества 
- рыцарей, крестьян, ремесленников, торговцев и др. Характеризовать положение и 
деятельность церкви в Средневековой Европе. 

7. Страны Востока в 
Средние века. 

4 Показывать на карте направление завоеваний монголов, тюрок (турок) и территории 
созданных ими в средние века. 

8. Народы Америки в 
Средние века. 

1 Показывать на карте древние государства Америки. 
Рассказывать о культуре, верованиях народов Центральной и Южной Америки. 



9. Историческое и 
культурное наследие 
Средневековья. 

1 Систематизировать знания об исторической эпохе, излагать и обосновывать 
суждение о значении наследия Средних веков для современного мира. 

7 класс  Новая история (50ч) 
10. Европа в конце XV — 

начале XVII в. 
 

9 
 

Показывать на карте маршруты мореплавателей, открывших Новый Свет, и 
колониальные владения европейцев в Америке, Азии, Африке. 
Объяснять предпосылки формирования и сущность капиталистического 
производства. 
Характеризовать важнейшие изменения в социальной структуре европейского 
общества в раннее Новое время. Излагать основные события и итоги религиозных 
войн XVI— XVII вв. 
Давать оценку сущности и последствиям религиозных конфликтов, высказывать и 
аргументировать свое отношение к ним. 
Характеризовать значение Нидерландской революции для истории страны и 
европейской истории. 

11. Страны Европы и 
Северной Америки в 
середине XVII-XVIII 
в. 

12 Характеризовать положение различных социальных групп в европейском обществе 
XVII — XVIII вв., прослеживать, как оно изменялось на протяжении данного 
периода. Объяснять, как строились отношения монархов, имевших абсолютную 
власть, и их подданных. 
Характеризовать предпосылки Просвещения в европейских странах. 
Раскрывать значение понятий Просвещение, энциклопедисты, права человека, 
просвещенный абсолютизм. 
Объяснять, в чем заключались основные идеи просветителей и их общественное 
значение (используя тексты исторических источников). 
Составлять характеристики деятелей Просвещения. 
Рассказывать о ключевых событиях войны североамериканских колоний за 
независимость (используя историческую карту). 

12. Страны Востока в 
XVI — XVIII вв. 
 
 

3 Показывать на карте территории крупнейших государств Азии XVI— XVIII вв. 
Раскрывать основные черты экономической и политической жизни стран Азии в 
рассматриваемый период. 
Объяснять, как складывались отношения европейских государств и стран Востока в 
XVI— XVIII вв. 



13. Международные 
отношения середины 
XVI — XVIII вв. 
 

2 Систематизировать факты, относящиеся к международным отношениям XVII-XVIII 
вв. (в форме таблиц, тезисов). 
Объяснять, какие интересы лежали в основе конфликтов и войн XVII-XVIII вв. 
Высказывать оценочные суждения о характере и последствиях войн (с 
использованием свидетельств исторических источников). 

14. Страны Европы и 
Северной Америки в 
первой половине Х1Х 
в. 
 
 

7 Раскрывать значение понятий и терминов кодекс Наполеона, Наполеоновские войны, 
Священный союз. 
Характеризовать внутреннюю политику императора Наполеона I, давать оценку 
проведенным им преобразованиям. 
Представлять обзорную характеристику военных кампаний Наполеона Бонапарта (с 
использованием исторической карты), включая поход его армий в Россию 
(привлекается материал из курса отечественной истории). 
Составлять исторический портрет Наполеона Бонапарта (с оценкой его роли в 
истории Франции и Европы). 

15. Страны Европы и 
Северной Америки во 
второй половине XIX 
в. 
 
 

7 Раскрывать значение понятий и терминов тред-юнионы, рабочее законодательство, 
юнкерство, автономия, национализм. 
Систематизировать информацию об экономическом развитии европейских стран во 
второй половине XIX в., выявляя общие тенденции. 
Высказывать суждения о том, что способствовало проведению реформ и 
расширению социального законодательства в странах Западной Европы во второй 
половине XIX в. 

16. Страны Азии, 
Латинской Америки, 
Африки в XIX в. 

4 Раскрывать значение понятий и терминов Танзимат, «открытие» Китая и Японии, 
реформы Мэйдзи,  Индийский национальный конгресс. 
Характеризовать внутреннее развитие и внешнюю политику отдельных стран Азии. 
Характеризовать колониальный режим, установленный в странах Латинской 
Америки европейскими метрополиями. 

17. Развитие европейской 
культуры в XIX в. 
 

2 
 

Раскрывать значение понятий и терминов ампир, романтизм, реализм, 
импрессионизм, демократизация культуры. 
Называть важнейшие научные открытия и технические достижения XIX в., 
объяснять, в чем их значение для своего времени и последующего развития 
общества. 
Характеризовать основные стили и течения в художественной культуре XIX в., 



раскрывая их особенности на примерах конкретных произведений. 
18. Международные 

отношения в Х1Х в. 
 

2 
 

Раскрывать значение понятий и терминов коалиция, Венская система, восточный 
вопрос, пацифизм, колониальная империя, колониальный раздел мира. Объяснять, в 
чем заключались интересы великих держав в конфликтах и ключевых событиях 
международной жизни в XIX в. Раскрывать, что изменилось в международных 
отношениях в XIX в. по сравнению с предшествующим столетием. 
 

19. Историческое и 
культурное наследие 
Нового времени. 

2 Высказывать и обосновывать суждения о значении политического и культурного 
наследия Нового времени для современного мира. 

9 класс Новейшая история. XX-начало XXIв (32ч) 
20. Человечество после 

первой мировой 
войны. Ведущие 
страны запада: от 
процветания к 
кризису. 
 

8 Уметь устанавливать причинно-следственные связи: изменения в жизни государств. 
Знать и уметь показывать на карте границы государств по созданной системе 
мирного урегулирования в Европе (20-30 –е гг. XX в.). 
Понимание  изучаемых исторических источников. Уметь соотнести события, 
происходившие в  России  с мировыми, знание основных  событий. Левые и правые 
в политической жизни инду-стриальных стран в 1920 – е гг. Анализировать 
особенности экономического кризиса. Знать основные понятия. Знание новых видов 
общественного движения в Европе. Фашизм. III рейх. 
Различать формы общественного движения противостоящих фашизму в 30-е гг. 
Умение анализировать, изменения в междуна-родной обстановке, вести дискуссию. 

21. Человечество во 
второй мировой 
войне. Мировое 
развитие и 
международные 
отношения в годы 
«Холодной войны». 
 

7 Умение анализировать изменения в международной обстановке с начала войны, 
вести дискуссию. 
Понимать периодизацию. Разбираться в современных версиях и трактовках Второй 
Мировой войны. Анализировать Разбираться в целях государств – участниц 
антигитлеровской коалиции. Анализировать, сравнивать итоги и последствия  с 
Первой мировой войной., сравнивать с Первой мировой войной. Знать основные  
события, понимать процессы. Выделять в общеевропейской истории события и 
процессы связанных с историей России. 

22. Страны Европы и 
Северной Америки во 
второй половине XX-

13 Знать основные этапы становления рыночной экономики, направления развития.  
Прослеживать посл Определять причины, ход и последствия политических кризисов 
в индустриальных странах в 1950-70-е гг. едствия и результаты данного процесса. 



начале XXIв. Пути 
модернизации в Азии, 
Африке и Латинской 
Америке. 

Знать причины эволюционного развития политической мысли, основные 
направления. Знать этапы становления информационного общества в Европе, 
понимать причины его формирования. Знать этапы становления информационного 
общества в Европе, понимать причины его формирования. Знать понятие 
«Восточная Европа». Уметь анализировать виды социализма. Определять роль СНГ 
в мировом сообществе.  Ориентироваться в основных процессах. 

23. Наука и культура в 
XX- XXIв. Проблемы 
мирового развития в 
начале третьего 
тысячелетия 

4 Разбираться в этапах НТП, понимать причины изменений.  Разбираться в политике 
европейских государств, их целях и основах взаимодействия. 
Разбираться в  происходящих мировых процессах. 
Определять основные направления безопасного развития общества и человечества. 

6 класс  История России с древнейших времён до конца XVI (40ч) 
№ 
п/п Название темы Количест

во часов Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

1. Древняя Русь в VIII – 
первой половине XII 
века. 
 

13 Показывать на карте походы князей; давать характеристику деятельности князей. 
Характеризовать деятельность исторических личностей (на примере Ярослава 
Мудрого); работать с документами; делать выводы. 
Показывать на карте походы князей; давать характеристику деятельности князей. 

2. Русь Удельная в XII – 
XIII века. 
 

10 Показывать на карте границы русских земель; выявлять особенности их развития, 
выделяя общие и отличительные черты; характеризовать деятельность русских. 
Характеризовать деятельность исторических личностей (на примере Владимира 
Мономаха). 
Рассказывать о битвах; характеризовать деятельность исторических личностей 
(Александр Невский). 
Выявлять особенности зависимости Руси от Золотой Орды и её последствия на 
развитие Руси. 
Характеризовать особенности развития культуры; составлять описание достижений 
культуры. 

3. Московская Русь в 
XIV – XVI веках. 
 

17 
 
 
 

Объяснять причины и предпосылки создания единого государства; характеризовать 
деятельность исторических личностей (Иван Калита). 
Характеризовать политику исторических личностей (Василий I); использовать карту 
при рассказе об объединении русских земель. 



Характеризовать деятельность исторических личностей (Иван Грозный); делать 
выводы об итогах развития государства 
Сравнивать особенности развития русской культуры в разные периоды истории. 

7 класс  История России. Конец XVI — ХVIII вв. (42) 
 
4. 

Россия на рубеже 
XVI — ХVII вв. 

5 Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова и давать им оценку. 
Показывать на исторической карте направления походов Лжедмитрия 1 и 
Лжедмитрия П, отрядов под предводительством И. Болотникова, польских и 
шведских интервентов. Рассказывать о положении людей разных сословий в годы 
Смуты. Высказывать и обосновывать оценку действий участников ополчений. 
Характеризовать последствия Смуты для Российского государства. 

5. Россия в XVII в. 
 

9 Использовать информацию исторических карт при рассмотрении экономического 
развития России в ХV11 в. Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. 
при рассмотрении вопроса об окончательном закрепощении крестьян. 
Характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа Аввакума. Показывать 
территории и характеризовать масштабы народных движений, используя 
историческую карту. 
Раскрывать причины и последствия народных движений в России XVII в. 
Раскрывать причины и последствия присоединения Украины к России, освоения 
Сибири. Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоёв русского 
общества, традиции и новации XVII в. 

6. Россия в первой 
четверти XVIII в. 

9 Объяснять, в чём заключались предпосылки петровских преобразований. 
Характеризовать реформаторские замыслы и проекты русских государственных 
деятелей второй половины XVII в. 
Характеризовать географическое и экономическое положение России на рубеже 
XVII — XVIII вв., используя историческую карту. 
Показывать на исторической карте районы народных движений. 
Характеризовать причины, участников и итоги восстаний. 
Сравнивать народные движения первой четверти XVIII в. и аналогичные движения 
XVII в. 
Объяснять значение Кунсткамеры, Академии наук, первой научной библиотеки для 
развития науки и образования. 
Раскрывать смысл понятия ассамблея и роль ассамблей в реформировании 



российского быта. 
7. Россия 1725 — 1762 

гг. 
5 Называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, их даты и 

участников. 
Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме таблицы. 
Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 
Называть основные направления внешней политики и задачи по этим направлениям. 
Рассказывать об участии России в Семилетней войне. 

8. Россия в 1762 — 1801 
гг. 
Итоговое повторение. 
  

14 
 
  

Рассказывать об основных мероприятиях и особенностях политики «просвещенного 
абсолютизма» в России. 
Представлять характеристику (исторический портрет) Екатерины II и её 
внутриполитической деятельности. 
Сопоставлять социальную политику при Петре I и Екатерине II. Характеризовать 
положение крестьян во второй половине XVIII в. 
Показывать на исторической карте территорию и ход восстания под 
предводительством Е. И. Пугачёва. 
Раскрывать причины восстания, его значение и особенности. 
Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России в последней трети XVIII 
в. Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской империи в 
последней трети XVIII в., места сражений в Русско-турецких войнах. 
Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоёв русского общества, 
традиции и новации XVIII в. 
Характеризовать общие черты и особенности развития конца XVIII в. России и 
государств Западной Европы. 

8 класс  История России XIX (44ч) 
9. Введение. 1 Активизировать знания по курсу истории России ХIХ в. 

Планировать деятельность по изучению истории России ХIХ в. 
Характеризовать источники по российской истории ХIХ в. 
Характеризовать территорию и геополитическое положение Российской империи к 
началу ХIХ в, используя историческую карту. 
Рассказывать о политическом строе Российской империи, развитии экономики, 
положении отдельных слоёв населения. 

10. Россия в первой 21 Характеризовать основные цели внешней политики России в начале ХIХ в. 



половине ХIХ в. Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской политике в начале 
ХIХ в. Объяснять причины участия России в антифранцузских коалициях. 
Рассказать, используя историческую карту, об основных событиях войны 1812г. 
Показывать на исторической карте территориальные приобретения России по 
решениям Венского конгресса. 
Рассказывать о преобразованиях в области государственного управления, 
осуществленных во второй четверти ХIХ в. Характеризовать основные направления 
внешней политики России и опорой четверти ХIХ в. Рассказывать, используя 
историческую карту, о военных кампаниях войнах с Ираном и Турцией, Кавказской 
войне. 
Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоёв русского общества, 
традиции и новации первой половины ХIХ в.. 

11. Россия во второй 
половине ХIХ в. 

22 Называть основные положения Крестьянской реформы. 
Объяснять причины промышленного подъёма и трудностей в развитии сельского 
хозяйства 
Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма и либерализма (с 
привлечением материала из всеобщей истории). Характеризовать особенности 
отдельных течений в революционном народничестве. 
Характеризовать основные цели и направления внешней политики России во второй 
половине ХIХ в. 
Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее значительных военных 
кампаниях Раскрывать, в чем заключались изменения в социальной структуре 
российского общества в последней трети XIX в. Рассказывать о положении 
основных слоев населения пореформенной России. Характеризовать достижения 
российских архитекторов, композиторов, театральных деятелей второй половины 
XIX в.. 

9 класс  История России. XIX—начало XX вв. (70) 
12. Россия на рубеже 

XIX—XX вв. 
11 Обсуждение отношения основных политических партий России к проблемам ее 

развития. 
13. Великая российская 

революция. 1917—
1921 гг. 

9 Характеристика ее интересов и особенностей политики. Рассмотрение основных 
очагов соперничества между ведущими державами мира, выделение роли России в 
нем. Россия и союзники в Первой мировой войне: проблемы взаимоотношений». 



Анализ причин, по которым бремя войны оказалось особенно тяжелым для России, 
характере и мотивах политики Советского правительства в конце 1917 — начале 
1918 г. 

14. СССР на путях 
строительства нового 
общества. 

12 Характеризовать политику военного коммунизма и нэпа. Анализировать 
международное послевоенное развития 1920 гг., политики ведущих стран мира в 
этот период. 

15. Великая 
Отечественная война. 
1941 —1945 гг. 
 

8 Характеризовать изменения в политике СССР, его действий в период советско - 
финской войны и аннексии Прибалтики, стояние Красной Армии накануне войны, 
причинах ее 
низкой боеготовности, различные версии начала Великой Отечественной войны. 
Объяснять причины неудач Красной Армии на начальном этапе войны, 
характеризовать меры по мобилизации тыла. 
Рассказывать о причинах разногласий между СССР и странами Запада по поводу 
открытия второго фронта. 
Рассказывать о роли СССР в победе над Германией и Японией. 

16. СССР в 1945—
1964гг. 

9 Подготовить сообщение о «Реальности эпохи и проблемы их теоретического 
осмысления».Дискутировать на темы: «Искусство и жизнь 
в СССР», «Государство и культура» Характеризовать истоки непоследовательности 
политики десталинизации, роли Н.С. Хрущева, в её осуществлении. 
Попытка его отстранения от власти в 1957 г.: причины и последствия. Подготовить 
дискуссии на тему «Оттепель. Замыслы и реальность». Объяснение сути конфликта 
между Н.С. Хрущевым и партийным аппаратом. 

17. СССР в 1964-1991гг. 
 

10 Высказывать суждения о геополитических, идеологических и субъективных 
факторах начала «холодной войны», причинах провала попыток перехода СССР к 
новой стадии развития. Дискуссия об альтернативах развития советского общества. 
Рассмотрение особенностей политики М.С. Горбачева.Участвовать в работе с 
текстом Конституции РФ, материалами текущей прессы. 

18. Россия в конце XX в.- 
вначале XXI в. 

8 Излагать и комментировать вклад России в обеспечение международной 
безопасности, перспектив взаимодействия России и стран Запада в мирном 
урегулировании конфликтов. Проблемы стратегических вызовов интересам России.  
Обсуждать вопросы «Массовая культура и контркультуре в современной России». 
Систематизировать и обобщать исторический материал по изученному периоду. 



Характеризовать общие черты и особенности развития России и стран Запада в 
конце XX-начала XXI в. 

19. Итоговое повторение. 
  

1 
 

Систематизировать и обобщать исторический материал по истории России XX-
начале XXIв. Давать оценку ключевых событий и явлений отечественной истории 
новейшей эпохи, исторических личностей. 
Выполнять тестовые контрольные задания по истории России XX-начала XXI в. по 
образцу ГИА. 

Всего: 374 часов 
 

 


