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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, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина « История России» 
издано в сборнике Рабочие программы «История России» Предметная 
линия учебников Н.М. Арсентьева, А. А. Данилова и другие под редакцией 
А.В. Торкунова в основной школе (6-9 классы) /авт.- сост. А. А. Данилов, 
О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016. 

 
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 (с древности до конца XV в.) (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 – начале ХХ в. (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  
История Древнего мира как часть Всеобщей, или Всемирной, 

истории. Письменные и вещественные памятники. Археологические 
раскопки. 

2. Раздел I. Жизнь первобытных людей и их открытия 



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  
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. Важнейшие открытия и изобретения 
первобытных людей. Переход к цивилизации. Понятие «Древний Восток». 

Счет лет в истории. 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  
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. Где и почему возникли первые 
цивилизации (сравнительная характеристика). Понятие «Древний Восток». 

5. Раздел IV. Древний Египет  
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. 
Понятия «история» и «культура» (на материале Египта). 
6. Раздел V. Западная Азия в первом тысячелетии до н.э.  
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. 
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 
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. 
Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. Общее и 

особенное в развитии древневосточных государств. 
8. Раздел VII. Древняя Греция 
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 
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. 
Древняя Греция и Древний Восток к V в. до н. э.: образование мира 

полисов и Персидской державы. 
10. Раздел IX. Греко-персидские войны 
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 Эвридиад. 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 
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 в 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  
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. Вклад древних греков в развитие 
мировой культуры. 

13. Раздел ХП. Македонские завоевания 
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 знаний. Знаменитые греки. Сравнение 
истории греков с историей народов Древнего Востока. 

14. Раздел XIII. Образование Римской республики  
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 
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. 
Рост Римского государства. Причины возвышение Рима. 

Последствия римских завоеваний. 
16. Раздел XV. Гражданские войны в Римской республике  
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. Причины гражданских войн и 
падения республики в Риме. Основные этапы борьбы. 

17. Раздел XVI. Расцвет и могущество Римской империи 
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  

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. Гонение 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. 
Знаменитые римляне. Сравнение истории римлян с историей греков. 

Вклад греков и римлян в мировую культуру. 
 

6 класс 
История Средних веков (28 часов) 

1. Введение. 
 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 
Новый Рим. 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. 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 
Варвары-завоеватели. 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. 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 
Рождение королевства франков. 
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. 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  
«Люди Севера» — норманны. 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? История Британии — Англии в 
эпоху поздней Римской империи и Великого переселения народов. 
Легенды о короле Артуре и реальные исторические события, связанные с 
англосаксонским 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 
европейской и мировой истории и культуре. 

6. Крестьяне и рыцари  
Земля и власть. 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. 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. 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 
Империя и церковь. 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. 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 
«Возвращение» городов. 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. 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. 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  
Во главе христианского мира. 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. 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 социально-
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  
Во владениях великого хана. 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. 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. 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.  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. 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.  
Навстречу новой эпохе.  
И снова Европа. 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. Средневековье с нами. 
От древней Руси к Российскому государству (с древности до конца 

XV в.) (40 часов) 
1. Введение  
 Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая 

часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности 
российской истории. Природный фактор в отечественной истории. 
Источники по российской истории. Историческое пространство и символы 
российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

2. Народы и государства на территории нашей страны в 
древности 

 Появление и расселение человека на территории современной 
России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 
Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. 

Аланы. 
3. Восточная Европа и евразийские степи в середине I 

тысячелетия н. э. 
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское 

царство в предгорном Дагестане. 
Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов. 
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и 
южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — 
балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 
политическая организация. Возникновение княжеской власти. 
Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 
Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и 
кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и 
Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский 
каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. 
Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 
народов к концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 
4. Образование государства Русь 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. 



Предпосылки и особенности складывания государства Русь. 
Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и 
Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. 
Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 
Формирование территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные 
отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские 
города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, 
странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его 
роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и 
значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. 
Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. 
Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и 
каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. 
Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 
5. Русь в конце X — начале XII в. 
Место и роль Руси в Европе. 
Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. 
 Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 
Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. 
Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. 
Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его 
международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 
Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 
живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 
оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 
культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, 
сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 
Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 
Нехристианские общины на территории Руси. 

6. Русь в середине ХII — начале XIII в. 
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, 

особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 
Формирование системы земель — самостоятельных государств. 



Изменения в политическом строе. 
Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 
Консолидирующая роль православной церкви в условиях 

политической децентрализации. 
Международные связи русских земель. 
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 
7. Русские земли в середине XIII — XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов 
Евразии. Великая Яса. 

 Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их 
последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное 
устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 
повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 
менталитет, культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные 
русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 
состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с 
экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 
Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 
Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 
княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 
Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 
московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. 
Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в 
условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 
«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей 
Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в 
русских землях. 

8. Формирование единого Русского государства 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель. 
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие 

русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 
Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 



Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти 
XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. 
Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от 
Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы 
единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление 
автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 
Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 
Культурное пространство единого государства. Летописание 

общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 
Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

 
7 класс 

«Новая история» (26 часов) 
1. Введение.  Новое время: понятие и хронологические рамки 
2. Европа в конце XV- начале XVII.  
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 XVII 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. 
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. 
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. 
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.  

Россия в XVI – XVII вв. (42 часа) 
1. Россия в XVI в. 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как 

главный вектор европейского развития. Формирование централизованных 
государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 
формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. 
Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 
Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 
представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 
Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры 
Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой 
денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 
цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 
многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 
освоения Урала и  Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 
Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория 
«Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование 
религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 



2. Культурное пространство 
Культура народов России в XVI в. 
Повседневная  жизнь  в  центре  и  на  окраинах  страны, в городах и 

сельской местности. Быт основных сословий. 
3. Россия в XVII в. 
Россия и Европа в начале XVII в.  
Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса 

Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 
сопредельных государств. Подъём национально-освободительного 
движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 
Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 
сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 
Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей 
Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 
Система государственного управления: развитие приказного строя. 
Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 
территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 
соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в 
России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 
формирования всероссийского рынка и возникновение первых 
мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, 
служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 
стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный 
бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана 
Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как 
субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 
Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. 
Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и 
Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и 
Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические 
отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в 
России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

4. Культурное пространство 
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 
Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 
слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и 
научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические 
открытия XVII в. 



Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. 
Народы Поволжья и Сибири. 

 
8 класс 

«Новая история» (24 часа) 
1. Страны Европы и Северной Америки в первой половине Х1Х в.  
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. 
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.  

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.  
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 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, 

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

6. Народы Африки в Новое время 
Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов 
7. Развитие культуры в XIX в.  
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 конце XVII-XVIII в. (44 часа) 

1. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы 

организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли 
и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 
взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 
Роль и место России в мире. 

 Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. 
Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра 

I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 
реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 
коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 
рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 
Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, 
мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие  
промышленности.  Мануфактуры  и  крепостной труд. Денежная и 
налоговая реформы. Подушная подать.  Ревизии.  Особенности  
российского  крепостничества в XVIII в. и территория его 
распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального 
статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 
крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической 
системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, 
Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний 
Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 



Россия в системе европейских и мировых международных связей. 
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 
причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 
Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование 
системы национальных интересов Российской империи на международной 
арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

2. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 
Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и 
книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 
«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети 
школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 
университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, 
каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское 
барокко. 

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

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 
сословий и народов России. 

3. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской 

империей в политике европейских стран и России. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». 
Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. 
Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 
центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 
Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. 
Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 
крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе 
городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое 
развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 
внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение 
Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя 
политика в 1725—1762 гг. Основные направления  внешней  политики.  
Россия  и  Речь  Посполитая. Русско-турецкая  война  1735—1739  гг.  
Русско-шведская война  1741—1742  гг.  Начало  присоединения  к  России 
казахских  земель.  Россия  в  Семилетней  войне  1756— 1763 гг. П. А. 
Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

4. Российская империя в период правления Екатерины II 



Россия в системе европейских и международных связей. Основные 
внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. 
Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих 
держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. 
Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. 
Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская 
реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. 
Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное 
крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. 
Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, 
Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное 
самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, 
Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной 
Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 
Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение 
мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и 
политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. 
«Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 
Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 
Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. 
Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в 
Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и 
политика противостояния России революционным движениям в Европе. 
Расширение территории России и укрепление её международного 
положения. Россия — великая европейская держава. 

5. Россия при Павле I 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 
отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской 
империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 
коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 
экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 
6. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь 

сословий в XVIII в. 
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на 

развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной 
школы. Основание Московского университета и Российской академии 



художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 
(шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. 
Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 
литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. 
Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. 
Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. 
Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 
театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, 
особенности питания. 

 
9 класс 

Российская империя в XIX – начале XX в. (40  часов) 
1. Александровская эпоха: государственный либерализм 
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя 

Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и 
Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, 
политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы 
политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. 
Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. 
Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления 
внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 
присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со 
Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 
Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. 
Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 
гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России 
в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 
Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных 
реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская 
корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской 
идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и 
общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 
правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 
Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции 
на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало 
Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли 
России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 



2. Николаевская эпоха: государственный консерватизм 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных  

начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 
Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 
особенности промышленного переворота в России. Противоречия 
хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. 
Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося 
промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 
центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного 
движения 30—50-х гг. XIX в. 

 Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. 
Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. 
Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в 
Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной 
церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины 
англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её 
итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 
отношений. 

3. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных 

научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. 
Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое 
общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре 
(романтизм, классицизм, реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение 
культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 
повседневной жизни сословий. 

4. Преобразования Александра II: социальная и правовая 
модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. 
Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих 
стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. 
Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней 
политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 

г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 
Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное 
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 



Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 
пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и 
правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. 
Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому 
государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных 
движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание 
революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, 
студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 
движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и 
колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост 
национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной 
борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 
территориального роста Российской империи. Национальная политика 
самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской 
войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 
Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период 
правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение 
Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа 
Аляски. 

5. «Народное самодержавие» Александра III 
Император Александр III и основные направления его внутренней 

политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 
законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. 
Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 
дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 
Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. 

Развитие крестьянской общины в пореформенный период. 
Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его 

эволюция. Распространение марксизма. 
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология 

консервативного национализма. 
Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и 

основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 
российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. 
Азиатская политика России. 

6. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы 

образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная 
реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных 
естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 
Историческая наука. 



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

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое 
значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение 
творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной 
музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 
драматический театр и  его значение в развитии культуры и общественной 
жизни.  

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль 
русской культуры в развитии мировой культуры.  

Изменения в быту: 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. Вклад 
культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. 
Человек индустриального общества. 

7. Россия в начале ХХ в.: кризис империи 
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной 

революции. Неравномерность экономического развития. 
Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. 
Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 
мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 
реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской 
империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 
Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и 
необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в 
высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 
Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. 
Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. 
Специфика российского монополистического капитализма. 
Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. 
Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала 
XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 
формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 
Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, 
области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. 
Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-
вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 
Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские 
народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 



Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 
многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 
традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты 
России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. 
«Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание 
России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 
гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. 
Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о 
веротерпимости. 

8. Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы 

Российской империи». Система думской монархии. Классификация 
политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и 
политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на 
политическое и социальное реформаторство. 

 Национальные политические партии и их программы. Национальная 
политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и 
роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

9. Серебряный век русской культуры 
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные 

тенденции развития русской культуры и  культуры народов империи в 
начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного 
идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. 
Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский 
авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 
исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. 
«Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 
кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и  деревне в 
начале ХХ в. 

Всеобщая история. Новейшая история XX-начала XXI века(28 часов) 
Глава 1. Человечество после первой мировой войны 
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 
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  



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»  
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.  
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 
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. 
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  
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 (68ч) 
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 ч) 
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  (50 ч) 
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. (28 ч) 
20. Человечество после 

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

7 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 индустриальных стран в 1920 – е гг. Анализировать 
особенности экономического кризиса. Знать основные понятия. Знание новых видов 
общественного движения в Европе. Фашизм. III рейх. 
Различать формы общественных движений, противостоящих фашизму в 30-е гг. 
Умение анализировать, изменения в международной обстановке, вести дискуссию. 

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

6 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, связанные с историей России. 

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

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



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

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 

3 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  От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в)  (40ч) 
№ 
п/п Название темы Количест

во часов Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

1. Введение. Наша 
Родина – Россия 

1 Показывать на карте расселение языковых семей. 
Описывать условия жизни, занятия, верования земледельческих и кочевых племен, 
народов древних государств. Называть основные группы языков. 

2. Народы и государства 
на территории нашей 
страны в древности. 
 

5 Показывать на карте расселение народов на территории нашей страны. 
Характеризовать на основе исторической карты территорию расселения восточных 
славян, природные условия, в которых они жили, их занятия. 
Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий. 
Высказывать суждения о значении наследия первых государств для современного 
общества. 

3. Русь  в IX – первой 
половине XII века. 
 

11 Раскрывать причины и называть первые известия о Руси. 
Раскрывать причины и называть время образования Древнерусского государства. 
Характеризовать внешнюю и внутреннюю политику первых князей. 
Характеризовать политический строй Древней Руси. 
Характеризовать общественный строй и церковную организацию Руси. 
Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 
Описывать памятники древнерусского зодчества.  
Характеризовать образ жизни представителей различных слоев древнерусского 
общества. 



Осуществлять поиск информации из различных источников для подготовки 
сообщения (презентации).  

4. Русь в середине XII – 
начале XIII в 
 

5 
 
 
 

Называть хронологические рамки периода раздробленности. 
Называть причины и последствия раздробленности. 
Показывать на исторической карте и характеризовать особенности географического 
положения и социально-политического развития Владимиро-Суздальского 
княжества, Новгородской земли, Галицко-Волынского княжества. 
Характеризовать общие черты и особенности раздробленности на Руси и в Западной 
Европе. 
Характеризовать берестяные грамоты как исторический источник. 
Высказывать суждения о значении наследия периода раздробленности для 
современного общества. 

5. Русские земли в 
середине XIII – XIV 
в.  

10 Изучать материалы, свидетельствующие о походах  монгольских завоевателей 
(историческую карту, отрывки из летописей, произведений древнерусской 
литературы и др.), сопоставлять и обобщать содержащиеся в них сведения. 
Объяснять, в чем выражалась зависимость русских земель от Золотой Орды, 
характеризовать повинности населения. 
Объяснять причины изменения политической карты мира. 
Рассказывать на основе информации учебника, отрывков из летописей, карт и 
картосхем о Невской битве и Ледовом побоище, характеризовать значение этих 
сражений для дальнейшей истории русских земель. 
Показывать на исторической карте территорию Великого княжества Литовского, 
характеризовать политику литовских князей и значение присоединения русских 
земель к Великому княжеству Литовскому. 
Раскрывать причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. 
Рассказывать о Куликовской битве на основе учебника, отрывков из летописей, 
произведений литературы, исторической карты. 

6. Формирование 
единого Русского 
государства. 

8 Показывать на исторической карте рост территории русских земель 15 века. 
Объяснять причины и последствия централизации русских земель. 
Характеризовать политику Василия I, отношения Москвы с Литвой и Ордой. 
Показывать на исторической карте процесс превращения Московского великого 
княжества в Русское государство. 



Раскрывать роль православной церкви в становлении российской государственности 
7 класс  Россия в  XVI — ХVII вв. (42 ч) 

7. Россия в XVI в. 21 
8. Смутное время. 

Россия при первых 
Романовых 

21 
Устанавливать синхронистические связи истории России и стран Европы и Азии в 
XVI – XVII вв. 
Использовать сведения из исторической карты как источника информации. 
Описывать условия существования, основные занятия, образ жизни народов России, 
исторические события и процессы. 
Использовать знания о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 
изучаемый период. 
Сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 
общих черт и особенностей, понимание взаимосвязи между социальными явлениями 
и процессами, их влияния на жизнь народов России. 
Поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 
памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 
произведений и др.) 
Сравнивать свидетельств различных исторических источников, выявление в них 
общих черт и особенностей. 
Высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 
предков. 
Раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 
представлений средневекового человека о мире. 
8 класс  Россия в конце XVIII – XVI в. (44 ч) 

9. Введение. 1 
10. Россия в эпоху 

преобразований 
Петра I 

14 

11. Россия при 
наследниках Петра I: 
эпоха дворцовых 
переворотов 

7 

Соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории. 
Использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 
различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников. 
Показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 
Рассказывать о важнейших  исторических событиях и их участниках, опираясь на 



12. Российская империя 
при Екатерине II 

10 

13. Россия при Павле I 3 
14. Культурное 

пространство 
Российской империи 
в XVIII в. 

9 

знание необходимых фактов, дат, терминов. 
Давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников. 
Использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов. 
Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты. 
Выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий. 
Группировать исторические явления и события по заданному признаку. 
Объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность 
и различия сравниваемых исторических событий и явлений. 
Определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий. 
Объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 
культуры. 

9 класс  Российская империя в XIX – начале XX в. (40 ч) 
15. Россия  в первой 

половине четверти 
XIX в. 

9 

16. Россия во второй 
четверти XIX в. 

8 

17. Россия в эпоху 
Великих реформ 

7 

18. Россия в 1880-1890-е 
гг. 

7 

19. Россия в начале XX в. 9 

Показывать на исторической карте территорию России и её границы, изменения 
территориальных границ на протяжении XIX в. 
Использовать знания истории и географии края, характеризовать достижения и 
культурные традиции в изучаемый период. 
Рассказывать о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в. 
Ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 
социальных групп. 
Давать характеристику основных течений общественного движения XIX в. 
(декабристы, западники и славянофилы, либералы и  консерваторы, народнические и 
марксистские организации), их отличительных черт и особенностей. 
Устанавливать взаимосвязи между общественным движением и политическими 
событиями (на примере реформ и контрреформ). 
Определять и использовать основные исторические понятия периода. 
Устанавливать причинно-следственные связи, объяснять исторические явления. 
Устанавливать синхронистические связи истории России и стран Европы, Америки 
и Азии в XIX в. 



Составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы. 
Поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 
литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 
понятийного и познавательного инструментария социальных наук. 
Анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках XIX в. 
(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских 
обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.). 
Анализировать и давать историческую оценку действиям исторических личностей и 
принимаемым решениям (императоры Александр I, Николай I, Александр II, 
Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. 
Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.: общественные 
деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оп-
позиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. 
Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского 
государства. 
Определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 
политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 
государствами Западной Европы). 
Систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 
результат в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств. 
Рассказывать о культурном пространстве России в XIX в., осознать роль и место 
культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

Всего: 340 часов 
 

 


