
1 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету "История" 

5-9 класс  

 

Рабочая программа разработана в соответствии с  

✓ Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-

ФЗ; 

✓ требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями, утв. приказом Минобрнауки от 29 

декабря 2014 г. № 1644); 

с учетом: 

✓ примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в государственный реестр 

примерных основных общеобразовательных программ Минобрнауки РФ. 

✓ Авторской программой А.А.Вигасина, Г.И. Годера, Н.И.Шевченко и др. Всеобщая 

история. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией А.А.Вигасина – А. Я. 

Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина 5 – 9 классы.  М.: Просвещение, 2014 
✓ Авторской программой А.А.Данилова, О.Н.Журавлевой, И.Е.Барыкиной. История России. Рабочая 

программа. Предметная линия учебников под редакцией А.В.Торкунова. 6 – 9 классы.  М.: Просвещение, 

2016 

✓ Учебным планом ГБПОУ "НОУОР имени В. С. Тишина"; 

✓ Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих 

программы общего образования; 

 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 
Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении курса истории обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

•заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения истории обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
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деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 
класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

5 класс ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «любовь к 

России к своей малой 

родине»,  «природа», 

«семья», «мир», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «доверие 

к людям», 

«милосердие», «честь» 

и «достоинство»; 

1. уважение  к своему 

народу, развитие 

толерантности; 

2. освоения личностного 

смысла учения, выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута; 

3. оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных  

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей 

гражданина России; 

4. выполнение норм и 

требований школьной 

жизни и обязанностей 

ученика; знание прав 

учащихся и умение 

ими пользоваться. 

 

постановка частных 

задач на усвоение 

готовых знаний и 

действий (стоит 

задача понять, 

запомнить, 

воспроизвести) 

1. использовать 

справочную 

литературу, ИКТ,  

инструменты и 

приборы; 

умение 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учета 

выделенных 

учителем ориентиров 

действий в новом 

учебном материале; 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель; 

1. ориентироваться в 

учебных источниках; 

2. отбирать и 

сопоставлять 

необходимую 

информацию из 

разных источников;  

3. анализировать, 

сравнивать, 

структурировать 

различные объекты, 

явления и факты; 

4. самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений; 

5. уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

и развернутом виде; 

6. строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме; 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя. 

участвовать в диалоге: 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки; 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи; 

1. выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы; 

2. отстаивать и 

аргументировать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

3. критично относиться к 

своему мнению, 

договариваться с людьми 

иных позиций, понимать 

точку зрения другого; 

предвидеть последствия 

коллективных решений. 

6 класс 1. создание историко-

географического 

образа, включающего 

представление о 

территории и границах 

России, ее 

географических 

особенностях, знание 

основных 

исторических событий 

развития 

государственности и 

общества; 

1. принятие и 

самостоятельная 

постановка новых 

учебных задач 

(анализ условий, 

выбор 

соответствующего 

способа действий, 

контроль и оценка 

его выполнения) 

2. умение 

планировать пути 

достижения 

1. выбирать  

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

2. контролировать  и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

3. овладеть 

навыками 

1. понимать возможности 

различных точек зрения, 

которые не совпадают с 

собственной; 

2. готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и выработке 

общей (групповой 

позиции); 

3. определять цели и 

функции участников, 

способы их 

взаимодействия; 
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2. формирование образа 

социально-

политического 

устройства России, 

представления о ее 

государственной 

организации, 

символике, знание 

государственных 

праздников; 

3. уважение и принятие 

других народов России 

и мира, межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

4. гражданский 

патриотизм, любовь к 

Родине, чувство 

гордости за свою 

страну; 

участие в школьном 

самоуправлении в 

пределах возраста 

(дежурство в классе и 

в школе, участие в 

детский общественных 

организациях, 

школьных и 

внешкольных 

мероприятиях). 

намеченных целей; 

3. умение адекватно 

оценить степень 

объективной и 

субъектной 

трудности 

выполнения учебной 

задачи; 

4. умение 

обнаружить 

отклонение от 

эталонного образца и 

внести 

соответствующие 

коррективы в 

процесс выполнения 

учебной задачи; 

принимать решения в 

проблемной 

ситуации на основе 

переговоров. 

смыслового чтения 

как способа 

осмысление цели 

чтения и выбор вида 

чтения в 

зависимости от цели; 

4. извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров; 

5. определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

6. давать 

определения 

понятиям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

4. планировать общие 

способы работы группы; 

5. обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений; 

уважительное отношение 

к партнерам, внимание к 

личности другого. 

7 класс 1. знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, традиций, 

культуры, знание о 

народах и этнических 

группах России; 

эмоциональное 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

2. уважение личности, ее 

достоинства, 

доброжелательное 

отношение  к 

окружающим, 

нетерпимость к любым 

видам насилия и 

готовность 

противостоять им; 

3. уважение ценностей 

1. формирование 

навыков 

целеполагания, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи 

в познавательную; 

2. формирование 

действий 

планирования 

деятельности во 

времени и регуляция 

темпа его 

выполнения на 

основе овладения 

приемами 

управления временем 

(тайм-менеджмент) 

адекватная оценка 

собственных 

возможностей в 

отношении решения 

поставленной задачи. 

1. свободно 

ориентироваться и 

воспринимать  

тексты 

художественного, 

научного, 

публицистического  

и официально-

делового стилей; 

2. понимать  и 

адекватно оценивать  

язык  средств 

массовой 

информации; 

3. умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно 

передавать 

содержание текста; 

4. составлять тексты 

различных жанров, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(соответствие теме, 

1. умение устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор; 

2. способность брать на 

себя инициативу в 

организации совместного 

действия; 

3. готовность адекватно 

реагировать на нужды 

других, оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку  партнерам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отражения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений. 
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семьи, любовь к 

природе, признание 

ценности здоровья 

своего и других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения, 

конструктивное 

разрешение 

конфликтов. 

жанру, стилю речи и 

др.); 

5. создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

умение 

структурировать 

тексты, выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий. 

8 класс 1. освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия; 

2. экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности 

жизни во всех ее 

проявлениях, знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

природе, знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий, правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

3. сформированность  

позитивной моральной 

самооценки и 

моральных чувств – 

чувства гордости при 

следовании 

моральным нормам, 

переживание стыда 

при их нарушении; 

4. устойчивый 

познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива; 

5. участие в 

общественной жизни 

на уровне школы и 

социума; 

1. умение 

анализировать 

причины проблем и 

неудач в выполнении 

деятельности и 

находить 

рациональные 

способы их 

устранения; 

2. формирование 

рефлексивной 

самооценки своих 

возможностей 

управления; 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия. 

1. анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

2. синтез как 

составление целого 

из частей, в том 

числе 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты; 

3. выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации 

объектов, 

самостоятельно 

выбирая  основания 

для указанных 

логических 

операций; 

4. осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

5. обобщать понятия 

– осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 

от понятия с 

наименьшим 

1. вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

формами родного языка; 

2. умение аргументировать 

свою точку зрения , 

спорить и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов способом; 

3. способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

4. устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

адекватное 

межличностное 

восприятие партнера. 
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 объемом к понятию 

с большим объемом; 

работать с 

метафорами – 

понимать 

переносной смысл 

выражений, 

понимать и 

употреблять  

обороты речи, 

построенные на 

скрытом 

уподоблении, 

образном сближении 

слов. 

9 класс 1. знание основных 

положений 

Конституции РФ, 

основных прав и 

обязанностей 

гражданина, 

ориентация в правовом 

пространстве 

государственно-

общественных 

отношений; 

2. сформированность 

социально-

критического 

мышления, ориентация 

в особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

установление 

взаимосвязи между 

общественно-

политическими 

событиями; 

3. ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархии, понимание 

конвенционального 

характера морали; 

4. сформированность 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

5. готовность к выбору 

профильного 

образования; 

умение строить 

жизненные планы с 

1. умение 

самостоятельно 

вырабатывать  и 

применять критерии  

и способы 

дифференцированной 

оценки  собственной 

учебной 

деятельности; 

2. самоконтроль в 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности; 

3. формирование 

навыков 

прогнозирования как 

предвидения 

будущих событий и 

развития процесса; 

принятие 

ответственности за 

свой выбор 

организации своей 

учебной 

деятельности. 

1. умение строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания); 

2. умение 

устанавливать 

причинно-

следственных 

связей, строить 

логические цепи 

рассуждений, 

доказательств; 

3. выдвижение 

гипотез, их 

обоснование через 

поиск решения 

путем проведения 

исследования с 

поэтапным 

контролем и 

коррекцией 

результатов работы; 

4. объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

овладение основами 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения. 

1. разрешать конфликты 

через выявление, 

идентификацию 

проблемы, поиск и 

оценку альтернативных 

способов разрешение 

конфликта, принимать 

решение и реализовывать 

его; 

2. управлять поведением 

партнера через контроль, 

коррекцию, оценку 

действий, умение 

убеждать; 

3. интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие с 

людьми разных 

возрастных категорий; 

4. переводить конфликтную 

ситуацию в логический 

план и разрешать ее как 

задачу через анализ ее 

условий; 

5. стремиться 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания, 

способность к эмпатии; 

речевое отображение 

(описание, объяснение) 

содержания 

совершаемых действий в 

форме речевых значений 

с целью ориентировки 

(планирование, контроль, 

оценка) предметно-

практической или иной 

деятельности как в 
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учетом конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий. 

форме громкой 

социализированной речи, 

так и в форме внутренней 

речи (внутреннего 

говорения), служащей 

этапом интериоризации – 

процесса переноса во 

внутренний план в ходе 

усвоения умственных 

действий и понятий. 

 

Планируемые результаты формирования УУД в процессе освоения предмета 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник получит возможность научиться: 

•давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

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

(6 класс) 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник 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 предмета 
 

Структурно предмет «История» включает учебные блоки по всеобщей истории и 

истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание 

курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой 

истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Блок всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 
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исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках блока всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических 

и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании 

обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать 

оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 

исторические версии событий и процессов.  

Блок отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – 

как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик.  

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 

класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

6 

класс  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
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парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

 

9 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 

в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До начала 

Первой мировой войны 

 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная 

и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  
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Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

Распределение часов на блоки Всеобщей истории и Истории России 

Классы Всеобщая история ИсторияРоссии 

5 ИсторияДревнегомира (68 часов) Нет 

6 Всеобщая история VI-XV вв.  

• Средние века до падения Византии, до 

Великих географических открытий 

(28 часов) 

История России VIII- XV вв. 

• До создания единого Русского 

государства (РЦГ), до конца 

правления Ивана III (1505) 

• (40 часов) 

7 Всеобщая история XVI-XVIIвв. 

• От абсолютной монархии к парламентской 

монархии 

• От абсолютизма к парламентаризму  

(28 часов) 

• История России XVI-XVII вв. 

• Начиная с Василия III (1505), 

Ивана 1V Грозного(1533) 

• ДоначалаправленияПетра 1 

• (40 часов) 

8 • Всеобщая история XVIII в. 

• Эпоха Просвещения 

• Эпоха промышленного переворота 

• Первые буржуазные революции 

• Великая французская революция 

• (28 часов) 

• История России XVIII в. 

• ОтначалаправленияПетра I  

• до конца правления Павла 1 

(1801) 

(40 часов) 

9 • Всеобщая история XIX в. 

• Становление буржуазного общества (28 

часов). 

• История России XIX в. 

• От начала правления Александра 

1 (1801) до начала первой 

мировой войны (1914) г. 

(74 часа) 

 

Содержание учебного предмета «История» 
 
1. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV 

в.) 

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. 

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

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

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. 

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. 

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». 
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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. 

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. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 
2. РОССИЯ В XVI—XVII вв. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 

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 Дми-

трий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской 

системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 
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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. 

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. 
3. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 

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 
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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. 

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. 

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. 

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 Ново-россии, 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 
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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. 

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. 

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. 
4. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX 
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. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 
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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. 

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. 

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. 



17 

 

«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. 

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. Исто-

рическая 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. 

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 Ни 

колай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу по 

литических преобразований. Национальная и конфессио 

нальная 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. 
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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-Ура-лья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего 

Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Иносла-вие»,  «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. 

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. 

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. 

 

1. История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское 

царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 
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держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия 

и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, 

реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 

древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

2. История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 
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арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. 

Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское 

движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

3. История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

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 национальных государств в Европе. 

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. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 
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революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

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. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

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 сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ 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. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ 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 ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ 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 сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

 Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

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

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 
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Выступления против колонизаторов. 

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. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

4. Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых 

странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 

Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Тематическое планирование 

5 класс (68 часов) 
Темы Кол-

во 

часов 

Содержание 

Ведение 1  

Первобытные собиратели и 

охотники 

3 Древнейшие люди – наши далекие предки. 

Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. 

Орудия труда и опыт их изготовления. 

Собирательство и охота. Овладение огнем. 

Родовые общины охотников и собирателей. 

Расселение древнейших людей. Освоение пещер. 

Строительство жилища. Охота. 

Возникновение искусства и религии. Пещерная 

живопись. 

Первобытные земледельцы и 

скотоводы 

3 Возникновение земледелия и скотоводства 

Счет лет в истории 1  

Древний  Египет  8 Страна Египет. Местоположение. Разливы Нила и 

природные условия. Земледелие. Система орошения 

земель под урожай. Путь к объединению Древнего 

Египта. Возникновение единого государства в 

Египте. Управление страной. Жители Египта: от 

фараона до простого земледельца. Труд 

земледельцев. Система каналов. В гостях у 

египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают 

налоги. 
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О чем могут рассказать гробницы вельможи. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во 

дворце фараона. Отношение фараона и его вельмож. 

Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных 

походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф 

фараонов. Появление наёмного войска. 

Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные 

животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 

Осирис. Суд Осириса. Представление древних 

египтян о «царстве мертвых». Фараон – сын Солнца. 

«Книга мертвых». 

Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Храм – жилище богов. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические 

открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. 

Искусство древнеегипетской скульптуры. 

Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира. Загадочные письмена и 

их разгадка. Особенности древнеегипетской 

письменности. Иероглифы. Изобретение материала и 

инструмента для письма. Египетские папирусы. 

Школа подготовки писцов и жрецов. Изобретения 

инструментов отсчета времени. 

Западная Азия в древности 7 Древнее Двуречье. Страна двух рек. 

Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) 

земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской 

долины. Города из глиняных кирпичей. Шумерские 

города Ур и Урук. Глина как основной строительный 

и бытовой материал. Культовые сооружения 

шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. 

Жрецы-ученые. Клинопись. Писцовые школы. 

Научные знания (астрономия, математика). Письмена 

на глиняных табличках. Мифы и сказания с 

глиняных табличек. Клинопись – особое письмо 

Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 

Город Вавилон становится главным в Двуречье. 

Власть царя Хаммурапи – власть от бога Шамаша. 

Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция 

суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о 

рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых 

отношениях, о новых социальных группах: 

ростовщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа 

и занятия населения Финикии. Средиземное море и 

финикийцы. Виноградство и оливководство. 

Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных 



24 

 

тканей. Развитие торговли в городах Финикии: 

Библе, Сидоне, Тире. Морская торговля и пиратство. 

Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. Легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение 

древнееврейских племен. Организация жизни, 

занятия и быт древнееврейских общин. Переход к 

единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль 

заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей 

выводит евреев из Египта: библейские мифы и 

сказания как исторический и нравственный опыт 

еврейского народа. Бог дает законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о 

войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и 

предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как 

столица царства. Храм бога Яхве. Библейские 

предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало 

обработки железа. Последствия использования 

железных орудий труда. Использование железа в 

военном ремесле. Ассирийское войско и конница. 

Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство – 

одна из великих держав Древнего мира. Завоевания 

ассирийских царей. Трагедия побежденных 

Ассирией стран. Ниневия – постоянная столица 

ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. 

Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского 

искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих 

царств в Западной Азии. Город Вавилон и его 

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: 

его победы, военные хитрости и легенды о нем. 

Образование Персидской державы (завоевание 

Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий 

Первый. Царская дорога и царская охота. Система 

налогообложения. Войско персидского царя. 

Столица великой державы древности – город 

Персеполь. 

Индия и Китай в древности  5 Своеобразие путей становления государственности в 

Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между 

Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские 

горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди 

джунглей. Освоение земель и развитие 

оросительного земледелия. Основные занятия 

индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги 

индийцев. Сказания о Раме. Древнейшие города. 

Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырех 
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каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды 

жизни брахмана. Кастовое общество неравных: 

варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и 

книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. 

Объединение Индии царем Ашокой. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, 

где жили китайцы. География, природа, ландшафт 

Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. 

Высшая добродетель – уважение к старшим. Учение 

Конфуция. Мудрость – в знании старинных книг. 

Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение 

Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные воины, 

расширение территории государства Цинь Шихуана. 

Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия 

Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение 

наследников Цинь Шихуана. Археологические 

свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы 

Цинь Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. 

Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов древнего Востока в 

мировую историю и культуру. 

Древнейшая Греция 5 Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в 

жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Греки и Критяне. Древнейшие города: Микены, 

Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство по 

данным археологических раскопок и открытий. 

Кносский дворец: архитектура скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. 

Тайна критской письменности. Гибель Критского 

царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. 

Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: 

археологические находки и исследования. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов 

Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале  

Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племен и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и 

поэмы «Иллиада» и «Одиссея». Гнев Ахилесса. 

Поединок Ахилесса с Гектором. Похороны Гектора. 

Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском 

коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий 

царя с острова Итака – Одиссея. Одиссей находит 

приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. 

Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. 

Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции, Религиозные 

верования греков. Пантеон Олимпийских богов. 

Мифы о Деметре и Персефоне. Миф и Прометее. 
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Мифы о Дионисе и Геркле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном. 

Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием 

7 Начало обработки железа в Греции. Возникновение 

полисов – городов-государств (Афины, Спарта, 

Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого 

алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 

География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит 

земли. Перенаселенность Аттики: садоводство, 

выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать 

и демос в Афинском полисе. Знать во главе 

управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы 

Драконта. Бедственное положение земледельцев. 

Долговое рабство Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает 

против знати. Демократические реформы Солона. 

Отмена долгового рабства. Перемены в управлении 

Афинами. Народное собрание и граждане Афин. 

Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта.  География, природа и ландшафт 

Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами 

Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 

противостояние власти и большинства. Спарта – 

военный лагерь. Образ жизни и правила поведения 

спартиатов. Управление Спартой и войском. 

Спартанское воспитание. «Детский» способ 

голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Черного морей. Греческая колонизация побережья 

Средиземного и Черного морей. Причины 

колонизации Выбор места для колонии. Развитие 

межполисной торговли. Греки и скифы на берегах 

Черного моря. Отношения колонистов с местным 

населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада – колыбель греческой культуры. Как царь 

Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней 

России. Древний город в дельте реки Дон. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, 

объединявший эллинов. Олимпия – город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка 

к общегреческим Играм. Атлеты. Пять незабываемых 

дней. Виды состязаний. Миф об основании 

Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о 

знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. 

Над греками нависла угроза порабощения. 

Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. 

Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и 

героизм стратега Мильтидат. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. 

Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских 

юношей при вступлении на военную службу. Идея 

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

Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя 

Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. Морское Саламинское 

сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в 

победе греков. Эсхил о победе греков на море. 

Разгром сухопутной армии персов при Платеях. 

Причины победы греков. Мораль предания 

«Перстень Поликрата». 

Возвышение Афин в V в. до 

н.э. 

5 Последствия победы над персами для Афин. 

Афинский морской союз. Установление в полисах 

власти демоса – демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. Военных и 

торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. 

Гражданское и негражданское население Афинского 

полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – 

крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его 

районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик – 

квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда 

с краснофигурным и чернофигурным рисунками. 

Керамик и его жители. Агора – главная площадь 

Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. 

Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. 

Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание 

детей педагогами. Образование афинян. Рабы-

педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские 

гимнасии. Греческие ученые о природе человека. 

Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные 

достижения учащихся палестры. В афинских 

гимнасиях. Обучение красноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в 

Древней Греции. Устройство. Театральные актеры. 

Театральные представления: трагедии и комедии. На 

представлении трагедии Софокла «Антигона». 

Театральные представления комедии Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений.  

Афинская демократия при Перикле. Сущность 

афинской демократии в V в. до н.э. Выборы на 

общественные должности в Афинах. Полномочия и 

роль народного собрания, Совет пятисот. Перикл и 

наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата 

работы на выборных должностях. Друзья и 

соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Македонские завоевания в IV 

в. до н.э. 

4 Соперничество Афин и Спарты за господство над 

Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление 

северного соседа Греции – Македонского царства. 

Города Эллады подчиняется Македонии. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние 
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эллинской культуры. Аристотель – учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. 

Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два 

вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и 

Демосфен. Плутарх и Демосфен. Потеря Грецией 

независимости. Битва Херонее: горечь поражения и 

начало новой истории. Гибель Филиппа. Александр – 

царь Македонии и Греции. 

Поход Александра на Восток. Александр возглавил 

поход македонцев и греков в Азию. Первые победы: 

реке Граник. Быстрая победа над войском Дария III и 

города Исс. Походы в Финикию, Египет. 

Провозглашение Александра богом и сыном бога 

Солнца. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение 

великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели 

об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы 

Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории 

державы Александра Македонского: Египетское, 

Македонское, Сирийское царства. Александрия 

Египетская – крупнейший порт, торговый и 

культурный центр Восточного Средиземноморья. 

Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. 

Александрийская библиотека. Из истории древних 

библиотек. Греческие ученые на благо Александрии 

Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, 

Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую 

культуру. Условия складывания и своеобразие 

эллинистической культуры. Управление обществом в 

странах Древнего Востока и в Афинском полисе. 

Особенности афинской демократии. 

Рим: от его возникновения до 

установления господства над 

Италией 

3 Местоположение, природа и особенности ландшафта 

Италии. Пестрота населения древней Италии 

(латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: 

Амулий, Ромул, Рем. Ромул – первый царь Рима. 

Город на семи холмах и его обитатели. Занятия 

римлян. Почитание Весты и Марса. Управление 

ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша 

Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение 

республики. Консулы – ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. 

Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. 

Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова 

победа. Установление господства Рима над Италией. 

Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи – 

полноправные граждане Рима. Отмена долгового 

рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. 
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Роль сената в Риме. Римское войско и римские 

легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. 

Гадания в Риме. 

Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья 

3 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Карфаген – 

стратегический узел в Западном Средиземноморье. 

Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход 

Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. 

Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и 

тактика римлян. Изменение стратегии римлян в 

войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. 

Окончание войны. Победы Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. Установление господства 

Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье. Рост римского государства. 

Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение 

Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. 

Трехдневный триумф римского консула и 

исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. 

Сенатор Катон – автор сценария гибели Карфагена. 

Смерть Ганнибала. Средиземноморья – провинция 

Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы 

Рима – главный источник рабство. Политика Рима в 

провинциях. Наместники. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб – 

«говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры. Римские ученые о 

рабах. 

Гражданские войны в Риме 4 Возобновление и обострение противоречий между 

различными группами в римском обществе после 

подчинения Средиземноморья. Начало гражданский 

войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние 

заморские походы и разорение земледельцев Италии. 

Потеря имущества бедняками. Обнищание 

населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. 

Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель 

Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх – продолжатель дела брата. 

Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности 

восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. 

Оформление армии восставших. Походы армии 

восставших рабов. Три победы восставших, 

приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 

римского сената небывалым размахом восстания. 

Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами 

под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 
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Единовластие Цезаря. Превращение римской армии 

в наемную. Борьба полководцев за единоличную 

власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, 

Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. 

Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног 

Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны – 

опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и 

Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников 

республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба 

Антония и Октавиана за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота 

Октавиана у мыса Акций.  Превращение Египта в 

римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и 

провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. 

Превращение римского государства в империю. 

Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона – 

римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Римская империя в первые 

века нашей эры 

5 Протяженность империи и время существования. 

Неудачные попытки императоров расширить 

римские владения. 

Соседи римской империи. Установление мира с 

Парфией. Разгром римских легионов  германцами. 

Главные враги – римской империи. Образ жизни и 

верования древних германцев. Предки славянских 

народов: римские писатели о славянах, об их 

занятии, образе жизни и о верованиях. Дороги 

римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти 

императоров. Складывание культа императоров. 

Актер на императорском троне. Тацит о Нероне. 

Падение нравственности: расцвет доносительства. 

Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в 

Риме. Преследование христиан. Массовое восстание 

в армии и гибель Нерона.  

Первые христиане и их учение. Проповедник 

Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. 

Рассказы об Иисусе и его учеников. Предательство 

Иуды. Распространение христианства. Моральные 

нормы. Нагорной проповеди. Апостолы. 

Представления о Втором пришествии, Страшном 

суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей 

перед Богом. Христиане – почитатели Иисуса, 

Божьего избранника. Преследование римскими 

властями христиан.  

Расцвет Римской империи во II веке н.э. 

Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна – «лучшего из 

императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи 

Траяна – последние завоевания римлян. Переход к 

обороне границ Римской империи. Масштабное 

строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 

строительном ремесле. Обустройство городов в 
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провинции империи.  

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в 

Рим. Город Рим – столица империи. Архитектурный 

облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский 

скульптурный портрет. Особняки на городских 

холмах. Многоэтажные дома в низинах между 

холмами. Термы в жизни и культуре римлянина. 

«Хлеб и зрелища» для бедноты.  Большой цирк в 

Риме. 

Разгром Рима  германцами и 

падение Западной Римской 

империи 

2 Римская империя при Константине. Укрепление 

границ империи. Рим и варвары. Вторжения 

варваров. Римская армия как инструмент борьбы 

полководцев за императорскую власть. Солдатские 

императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение 

численности армии. Прикрепление колонов к земле. 

Перемены в положении христиан. Признание 

христианства. Усиление влияния римского епископа 

(папы). Основание Константинополя и перенесение 

столицы на Восток. Украшение новой столицы за 

счет архитектурных и скульптурных памятников 

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

жизни христиан.  

Взятие Рима варварами. Разделение Римской 

империи на два самостоятельных государства. 

Варвары-наемники в римской армии. Вторжение 

готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с 

готами. Недовольство легионеров-варваров. Взятие 

Рима Аларихом – вождем готов. Падение Западной 

Римской империи. Новый натиск варваров: захват 

Рима вандалами. Опустошение Вечного города 

варварами. Свержение юного римского императора 

Ромула Августула. Передача имперских регалий 

византийскому императору. Западная Римская 

империя перестала существовать. Конец эпохи 

Античности. 

 

Итоговое  повторение 2 Признаки цивилизации Греции и Рима. 

Народовластии в Греции и Риме. Роль граждан в 

управлении государством. Нравы. Любовь к 

Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской 

республики от государств Древнего Востока. Вклад 

народа древности в мировую культуру. 

 

6 класс (68 часов) 

Темы Кол-

во 

часов 

Содержание 

Всеобщая история 28  

Введение 1 Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о 

временных границах эпохи Средневековья. Условность 

термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи 

Средневековья. По каким источникам учёные изучают 
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историю Средних веков 

Становление средневековой 

Европы (VI-XI вв.) 

4 Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, 

тюрки. Образование варварских королевств. Расселение 

франков, занятия, общественное устройство. Роль 

христианства в раннем средневековье. Христианизация 

Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Создание и 

распад империи Карла Великого. Образование государств в 

Западной Европе. Политическая раздробленность. 

Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Византийская империя  и 

славяне в VI-XI вв. 

2 Византийская империя: территория, хозяйство, 

государственное устройство. Императоры Византии.  

Арабы в VI-XI вв. 1 Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение 

ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, 

Северной Африке, Европе. Крестовые походы и их влияние 

на жизнь европейского общества. Католицизм, православие 

и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на 

Пиренейском полуострове. Завоевания сельджуков и 

османов. Падение Византии. Османская империя. 

Феодалы и крестьяне 2 Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. 

Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская 

община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд 

крестьян.  

Средневековый город в 

Западной и Центральной 

Европе 

2 Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и 

гильдии. 

Католическая церковь в XI-

XIII вв. Крестовые походы 

2 Власть духовная и светская. Образование двух ветвей 

христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. 

Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. 

Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе (XI-XV вв.) 

6 Возникновение сословно-представительных монархий в 

европейских странах. Генеральные штаты во Франции. 

Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная 

Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV–XV вв. Кризис европейского сословного 

общества в XIV–XV вв. Столетняя война: причины и итоги. 

Жанна Д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и 

городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Табориты и 

умеренные. Ян Жижка. Польша в XIV – XV вв. Борьба с 

агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния Польши 

и Литвы. Грюнвальд. Подъём хозяйства в Германии. 

Причины сохранения раздробленности Германии. 

Слабость королевской власти. Образование 

самостоятельных централизованных государств в 

Германии. Усиление власти князей в Германии. 

Священная Римская империя и княжества в XIV в. 

Король  Карл I – император Карл IV. Золотая булла. 

Усиление самостоятельности германских государств.  

Расцвет торговли и итальянских  городов. Завоёванная 

свобода. Комму 

на – средневековая городская республика. Борьба 
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городов с феодалами. Борьба римских пап с 

императорами в Италии 

Славянские государства и 

Византия в XIV-XV вв. 

2 Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Гуситские 

войны, их значение. 

Византия и южнославянские государства (Болгария, 

Сербия). Турки-османы и их завоевания на Балканах. 

Падение Византии. Османская империя. Завоевания 

турок-османов, образование империи. Управление 

империей. Положение покоренных народов. 

Культура Западной Европы в 

Средние века 

3 Духовный мир средневекового человека. Быт и 

праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки 

и техники. Появление университетов. Схоластика. 

Начало книгопечатания в Европе. Культурное наследие 

Византии. Особенности средневековой культуры 

народов Востока. Архитектура и поэзия. 

Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века 

2 Завоевания сельджуков и османов. Османская империя. 

Османские завоевания на Балканах. Падение Византии. 

Китай: распад и восстановление единой державы. 

Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. 

Индийские княжества. Создание государства Великих 

Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. 

Государство Хорезм и его покорение монголами. 

Походы Тимура (Тамерлана).    Доколумбовы 

цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: 

государства, верования, особенности хозяйственной 

жизни. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1 Оформление образа жизни, традиций и обычаев, 

культуры в целом, характерного для Средневековья. 

Феодальное государство в странах Европы и Востока. 

Развитие политической системы феодального 

общества. Общая характеристика возникновения и 

становления феодальных отношений. Связь 

политической системы с собственностью на землю. 

Самоуправление  

и автономия городов в Западной Европе.  

Место церкви в феодальном государстве.  

Оформление основных черт и признаков демократии. 

Развитие и утверждение гуманизма в 

западноевропейской культуре. Великие 

географические открытия. Развитие образования, 

науки. Складывание нового образа человека и 

отношений 

История России  40 ч.  

Введение  1 ч.  

Народы и государства 

на территории нашей страны 

в древности  

5 Древние люди и их стоянки на территории 

современной России. 

Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники. 

Образование первых государств. 
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Восточные славяне и их соседи. 

История заселения территории родного края в 

древности. 

Русь в IX — первой половине 

XII в.  

11 Первые известия о Руси. 

Становление Древнерусского государства. 

Правление князя Владимира. Крещение Руси. 

Русское государство при Ярославе Мудром. 

Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах. 

Общественный строй и церковная организация на Руси. 

Культурное пространство Европы и культура Древней 

Руси. 

Повседневная жизнь населения. 

Место и роль Руси в Европе. 

Урок истории и культуры родного края в древности. 

Русь в середине ХII — начале 

XIII в.  

5 Политическая раздробленность в Европе и на Руси. 

Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская республика. 

Южные и юго-западные русские княжества. 

Русские земли в середине XIII 

— XIV в.  

10 Монгольская империя и изменение политической 

картины мира. 

Батыево нашествие на Русь. 

Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 

Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика и культура. 

Литовское государство и Русь. 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной 

Руси. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

Развитие культуры в русских  землях  во  второй  

половине XIII — XIV в. 

Родной край в истории и культуре Руси. 

Формирование единого 

Русского государства  

8 Русские земли на политической карте Европы и мира в 

начале XV в. 

Московское княжество в первой половине XV в. 

Распад Золотой Орды и его последствия 

Московское государство и его соседи во второй половине 

XV в. 

Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 

Человек в Российском государстве второй половины XV в. 

Формирование культурного пространства единого 

Российского государства 

 

7 класс (68 ч.) 

Темы Кол-

во 

часов 

Содержание 

Всеобщая история 28  

Мир в начале Нового 

времени. Великие 

географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

19 Понятие «Новое время». Хронологические границы и 

этапы Нового времени. Человек Нового времени, его 

отличия от человека средневекового. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и 

экономического развития. Новые изобретения и 
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усовершенствования. Источники энергии. 

Книгопечатание. Новое в военном деле и 

судостроении. Географические представления. Почему 

манили новые земли. Испания и Португалия ищут 

новые морские пути на Восток. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко 

да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Великие географические открытия и их последствия. 

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового 

материка — встреча миров. Фернандо Магеллан. 

Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация новых земель. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Значение Великих географических открытий. Начало 

складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен. 

Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и 

колониях) 

8 Первые буржуазные революции. Нидерланды под 

властью Испании. Революционно-освободительная 

борьба в провинциях Нидерландов. Создание 

Голландской республики. Английская революция 

середины XVII в. Король и парламент. Гражданская 

война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 

Реставрация монархии. «Славная революция». 

ИТОГОВОЕ  ПОВТОРЕНИЕ 1  

История России 40  

Россия в XVI в.  20 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических 

открытий. 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 

Формирование единых государств в Европе и России. 

Российское государство в первой трети XVI в. 

Внешняя политика Российского государства в первой трети 

XVI в. 

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. 

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири 

в середине XVI в. 

Внешняя политика России во второй половине XVI в. 

Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». 

Опричнина. 

Россия в конце XVI в. 

Церковь и государство в XVI в. 

Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 

Смутное время. 

Россия при первых 

Романовых  

20 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в 

конце XVI — начале XVII в. 

Смута в Российском государстве. 

Окончание Смутного времени. 

Экономическое развитие России в XVII в. 

Россия при первых Романовых: перемены  в 

государственном устройстве. 

Изменения в социальной структуре российского общества. 

Народные движения в XVII в. 

Россия в  системе международных отношений. 

«Под рукой» российского  государя:  вхождение  Украины в 

состав России. 

Русская православная церовь в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и раскол. 

Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 
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Культура народов России в XVII в. 

Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира 

русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

 

8 класс (68 ч.) 

Темы Кол-

во 

часов 

Содержание 

Всеобщая история 28  

Мир в на рубеже XVII-XVIII 

вв. 

2  

Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 

18 Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха 

Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. 

Английское Просвещение. Д. Локк. Французское 

Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. 

Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: 

барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный 

абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия 

в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские 

колонии в Америке. Война за независимость и 

образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. 

Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма 

во Франции. Великая французская революция. Начало 

революции. Революционные политические 

группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 

Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. 

Революционный террор. Якобинская диктатура. 

Термидорианский переворот. Директория. 

Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и 

значение Великой французской революции, ее влияние 

на страны Европы. 

Страны Востока в XVIII вв. 2 Ослабление Османской империи. Держава Великих 

Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского 

завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. 

Империя Цин. Образование централизованного 

государства в Японии. И. Токугава. 

Международные отношения в 

18 в. 

2 Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя 

война. Английские колонии в Америке. Война за 

независимость и образование США. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 4 Значение раннего Нового времени 

История России 40  

Введение  1 Россия и Европа в конце XVII в. 

Предпосылки Петровских реформ. 

Начало правления Петра I. 

Великая Северная война 1700—1721 гг. 

Реформы управления Пера I. 

Экономическая   политика Петра I. 

Российское общество в Петровскую эпоху. 

Церковная  реформа.Положение традиционных конфессий. 

Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам. 

Значение петровских преобразований в истории страны. 

Россия в эпоху 

преобразований Петра I  

13 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. 
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Россия при наследниках 

Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов  

6 Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). 

Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 

Национальная и религиозная политика в 1725— 

Российская империя при 

Екатерине II  

9 Россия в системе международных отношений. 

Внутренняя политика Екатерины II. 

Экономическое развитие России при Екатерине II. 

Социальная структура российского общества второй 

половины XVIII в. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. 

Народы России. Религиозная и национальная политика 

Екатерины II. 

Внешняя политика Екатерины II. 

Начало освоения Новороссии и Крыма. 

Россия при Павле I   2 Внутренняя политика Павла I. 

Внешняя политика Павла I. 

Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. 

9 Общественная мысль, публицистика, литература. 

Образование в России в XVIII в. 

Российская наука и техника в XVIII в. 

Русская архитектура XVIII в. 

Живопись и скульптура. 

Музыкальное и театральное искусство. 

Народы России в Перемены в повседневной жизни 

российских сословий XVIII в. 

 

9 класс (68 ч.) 

 

Темы Кол-

во 

часов 

Содержание 

История Нового времени 26  

Вводный урок. От 

традиционного общества к 

обществу индустриальному 

 

1  

Становление индустриального 

общества 

6 Основные черты индустриального общества, 

классического капитализма: свобода, господство товарного 

производства и рыночных отношений, конкуренция, 

быстрая техническая модернизация. Завершение 

промышленного переворота.) Успехи машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники 

энергии. Миграция и эмиграция населения. Аристократия 

старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий 
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  класс. Женский и детский труд. Женское движение за 

уравнение в правах.Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения первой половины XIX в. 

Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм- марксизм. К. Маркс и 

Ф.Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. I. Интернационал. 

 

Строительство Новой Европы 

 

8 Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская Империя. Внутренняя политика 

консульства. Французский Гражданский кодекс. 

Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь 

французского общества в период империи. Причины 

ослабления империи наполеона Бонапарта. Поход в 

Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский 

конгресс. Священный союз и европейский порядок. 

Решения Венского конгресса как основа новой системы 

международных отношений. Политическая борьба. 

Парламентская реформа 1832 г. установление 

законченного парламентского режима. Чартистское 

движение. Англия - «Мастерская мира». От чартизма к 

«почтительности». Внешняя политика Англии. Падение 

второй империи. Третья республика во Франции. 

Завершение объединения Германии и провозглашение 

Германской империи. 

 

 

Страны западной Европы в 

конце XIX в. Успехи и 

проблемы индустриального 

общества 

5 Политическое устройство. Причины гегемонии 

Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое 

развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 

внутренней оппозицией. « Исключительный закон против 

социалистов». Политика нового курса- социальные 

реформы. Вильгельм II- «человек больших 

неожиданностей». От «нового курса» к «мировой 

политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. 

Подготовка к войне.Английский парламент. Черты 

гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 1867 г. пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Ирландский 

вопрос. Рождение лейбористской партии. Д.Р. 

Макдонольд. Реформы во имя классового мира. Дэвид 

Ллойд Джордж. «Лоскутная империя». Развитие 

национальных культур и самосознания народов. 

«Национальное возрождение» славянских народов 

Австрийской империи. «Весна народов». В империи 

Габсбургов. Политическое устройство Австро- Венгрии. 

Национальный вопрос. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика. 
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Две Америки 

 

2 Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 

Особенности промышленного переворота и экономическое 

развитие первой половине XIX в. С. Маккормик. Идеал 

американского общества- фермер, «человек у которого нет 

хозяина». Плантационное рабовладельческое хозяйство на 

Юге. Положение негров- рабов. Движение протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.Нарастание 

конфликта между севером и Югом. Авраам Линкольн- 

президент, сохранивший целостность государства. Мятеж 

Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о 

гомстедах. Победа Северян. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». 

Господство трестов. Президентская республика. Структура 

американского общества. Нерешенные социальные 

проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. 

Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США. 

 

 

Традиционные общества в XIX 

в.:новый этап 

колониализма.Международные 

отношения в последней трети 

XIX в. 

 

2 Кризис традиционализма. Насильственное открытие 

Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. 

Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму. Колониальная политика Насильственное 

«открытие» Китая. Движение тайпинов- попытка 

воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы 

влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. 

Восстание 1899- 1990 г. превращение Китая в 

полуколонию индустриальных держав. Насильственное 

разрушение традиционного общества Особенности 

колониального режима в Индии. Насильственное 

разрушение традиционного общества восстание 1857-

1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод эпидемии. 

Индийский национальный конгресс: « умеренные» и « 

крайние». Балгангадхар Тилак. 

. 

 

Международные отношения: 

обострения противоречий 

1 Международные отношения: дипломатия или войны? 

Повторительно-обобщающий 

урок 

1  

История Росии в XIX – начале 

XX вв. 

42  

Введение 1  

Россия в первой четверти XIX в. 9 Европа на рубеже XVIII-XIX вв. Революция во Франции, 

империя Наполеона I и изменение расстановки сил в 

Европе. Революция в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII-XIX вв.: территория, население, 
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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 ее 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. Подъем 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 и 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. 

 

Россия во второй четверти XIX 

в. 

6 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. 
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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 ее итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений. 

 

Россия в эпоху Великих реформ 7 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. 

 

Россия в 1880-1890-е гг. 7 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 слоев 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. 



42 

 

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. 

 

Россия в началеXX в. 10 Мир на рубеже XIX-XX вв. Начало второй промышленной 

революции. Неравномерность экономического развития. 

Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. 

Нарастание противоречий между ведущими странами. 

Социальный реформизм начала XX 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 ее реформирования. Император Николай II. 

Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований.национальная и конфессиональная 

политика. 

Экономическое развитие России в началеXX 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 началеXX в. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса 

политических партий в России. Реформы П.А. Столыпина и 

их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 

гг. Свертывание 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. 

 

 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме: «Россия в начале XX в.» 

1  

Итоговое повторение и обобщение 1  
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Тематическое планирование по истории 

для 9-х классов 

на 2019-2020 учебный год 

составлено в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком на 2019-

2020 учебный год, рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

При необходимости (с учетом праздничных, неучебных дней) возможно объединение тем, на 

которые отводится более 1 часа. 

 

 

Перечень разделов Количество часов на изучение Количество контрольных, 

диагностических, тестовых работ 

и др. 

Введение 1  

I.Становление индустриального 

общества 

6  

II.Строительство Новой Европы 8 1 

III. Страны западной Европы в 

конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

5  

IV. Две Америки 2  

V. Традиционные общества в 

XIXв.: новый этап колониализма.  

2  

VI. Международные отношения в 

последней трети XIX в. 

2  

Введение 1  

I. Россия в первой четверти XIX 

в. 

9 1 

II. Россия во второй четверти XIX 

в. 

6  

III. Россия в эпоху Великих 

реформ 

7 1 

IV. Россия в 1880-1890-е гг. 7  

V. Россия в начале XX в. 10  

Итоговое повторение 2  

Итого: 68 3 

 


