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Пояснительная записка 

Программа по учебному курсу  «История» для основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями  нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Республики Хакасия от 05.07.2013г. №60 «Об образовании в Республике 

Хакасия»; 

- Приказа МО РФ от 05.03.2004 №1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" (с изменениями, внесѐнными приказами Министерства 

образования и науки РФ от 03.06.2008 №164 и от 31.08.2009 №320); 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерством 

образования и науки от 09.03.2004 №1312 с последующими изменениями и 

дополнениями; 

- Положением о разработке рабочих программ учебных предметов МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №1" г.Черногорска Республики Хакасия 

- на основе Примерной программы по учебным предметам. История. 5-9 классы.- 2-е 

изд.-М.: Просвещение, 2011.-94 и базисному учебному плану МБОУ СОШ №1. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа 

важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в 

динамично развивающемся информационном пространстве.   

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;  

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации;  

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран.   

 

Общая характеристика курса 

Курс истории на уровне основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Государственный стандарт 

(основного) общего образования не предполагает преподавание в начальной школе 

какого-либо отдельного курса или учебного модуля по истории.  

     УМК по истории для уровня основного общего образования состоит на основе 

программы, которая полностью соответствует образовательным стандартам и 

соответствует федеральному перечню учебников и учебных пособий. При разработке 

программы  использовались: 



 Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы: проект.-2-е 

изд.-М.: Просвещение.2011.-94с.- (Стандарты второго поколения) 

  Вигасин А.А. История Древнего мира. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под ред.А.А. 

Искендерова.-2-е изд.-М.: Просвещение, 2013.-303с.: ил., карт 

 История древнего мира. 5 класс: поурочные планы по учебнику А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. Свенцицкая/ авт-сост. Л.Л. Кочергина.- Волгоград.: учитель.-2007 

 Рабочую тетрадь на печатной основе «История Древнего мира» (автор Г.И.   

Годер) 

 Агибаловой Е.В., Донского Г.М. История средних веков. - М.: Просвещение.-2013 

  А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной История России: С древнейших времѐн до конца 

XVI века.- М.: Просвещение.-2012  

 Крючкова Е.А. История средних веков. Рабочая тетрадь 6 кл.-

М.:Просвещение.2012 

 История средних веков: поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. 

Донского. 6 класс/ Авт.-сост. Н.Ю. Колесниченко.- Волгоград: Учитель, 2007.-

203с. 

 А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной  История России с древнейших времѐн до начала 

XVI века. Учебник  6 класс.-2-е изд-е.-М.: Просвещение,2010.-91с.. 

 Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной  История России с 

древнейших времѐн до начала XVI века. 6 класс.-2-е изд-е.-М.: 

Просвещение,2010.-91с.  

  История России с древнейших времѐн до начала XVI века: поурочные планы по 

учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной, 6 класс/ авт.-сост. Н.Ю. Колисниченко.- 

2-е изд..-Волгоград: Учитель, 2008.-223с.  

 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с конца XVI до конца XVIII века. 

Учебник 7 кл. -М.: Просвещение,  

 Данилов А.А. История России . Конец XVI-XVIII век. 7 класс: поуроч.  

Разработки: пособие для учителя/ А.А Данилов, Л.Г. Косулина.-    М.: 

Просвещение, 2007. 

 А,А,Данилов, Л,Г, Косулина. История России с конца XVI до конца XVIII века. 

Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: Просвещение, 2011. 

 Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800.Учебник 7 

кл.- 13-е изд.-М.: Просвещение, 2013 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX век. Учебник 8 кл.-М.: 

Просвещение, 2013. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX век.. Рабочая тетрадь в 2-х ч.- 

М.: Просвещение, 2010.- 11-е изд.-М.: Просвещение, 2013 

 Колганова Е.В., Сумакова Н.В. поурочные разработки по истории России  XIX 

век.. 8 класс .-М.: ВАКО.2011.-288с. 

 А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. Всеобщая история. История 

нового времени, 1800-1913: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2013.-303 с.  

 Соловьѐв К.А. универсальные поурочные разработки по Всеобщая история. 

История Нового времени,  1800 – 1913г..-М.:ВАКО.-2011.-192с. 

  «Истории России XX –начало XXIв» А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.-М.: Просвещение, 

2013. 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина Истории России XX –начало XXIв. Рабочая тетрадь в 

2-х ч.-М.: Просвещение.2011 

  Данилов А. А., Косулина Л. Г. Поурочные разработки к учебнику «История Росси. XX 

век». Книга для учителя .-М.: Просвещение. 2011 



 

При выборе образовательной линии учитывалось то, что темы каждого года 

обучения не нарушают преемственности, имеют, завершенную линию и соответствуют 

целям и задачам учебного процесса. 

      Современные информационные технологии (использование цифровых 

обучающих программ,  фильмов, Интернет-ресурсов) способствуют  улучшению 

качества обучения, повышают эффективность усвоения учебного материала 

школьниками. Техническое оснащение школы (учебные кабинеты оборудованы 

проектором, компьютером, копировальным аппаратом) помогает организовать 

дифференцированный подход к обучению предмета. Показ видеофильмов, электронных 

презентаций, справочных и дидактических материалов, не только  экономят время,  но и 

дают возможность планировать групповые и индивидуальные задания  для учащихся с 

различной учебной мотивацией.  

Изучая историю на уровне основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического 

анализа. Отбор учебного материала отражает необходимость изучения наиболее ярких и 

значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, 

исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории ориентировано, 

прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала 

исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 350  часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на уровне  основного общего образования, в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  

классах по70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Основные содержательные линии программы в V-IX классах реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся 

традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения 

учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся примерная 

программа устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках трех 

этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков. 

 

Классы Объем 

учебного времени 

Разделы примерной программы 

История 

России 

Всеобщая 

история 

5-й 70 ч - 70 ч 

6-й 70 ч 40 ч 30 ч 

7-й  70ч 36 ч 34 ч 

8-й 70 ч 44 ч 26 ч 

9-й 70 ч 70 ч  

 

Реализация национально - регионального этнокультурного содержания  осуществляется 

на основе рекомендаций Министерства образования и науки Республики и включено в 

содержание уроков и составляет 10%   содержания языкового образования в каждом 

классе и включается в содержание уроков: 

5 класс –7часов; 



6 класс – 7 часов; 

7 класс – 7 часов; 

8 класс – 7часов; 

9 класс – 7 часов. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Содержание учебного курса 

 

5 класс «ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА» 

Введение в историю. История – наука о прошлом человечества. Что изучает история 

Древнего мира? Исторические источники. Географическое и историческое 

пространство. Цивилизация и ее составные части.  



РАЗДЕЛ 1 Жизнь первобытных людей 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. Происхождение человека. Наука и 

религия о происхождении человека. Родство человека с животным миром и основные 

его отличия от животных. Воссоздание биологической эволюции человека по останкам 

древних людей. Древнейшие орудия труда. Среда обитания древних людей и 

возможности их выживания. Занятия и жизнь древнего человека. 

Природа и человек в Первобытном мире. Изобретение новых орудий труда; одежда и 

жилища. Использование огня. Овладение речью. Появление «человека разумного». 

Присваивающее хозяйство человека древнего каменного века: собирательство, охота, 

рыболовство. Совершенствование орудий труда. От человеческого стада к родовому 

строю. Стоянки древних людей. Расселение человека по планете. 

Религия и искусство в Первобытном мире. Зарождение искусства. Наскальная живопись. 

Первобытные мифы. Появление религиозных представлений. 

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы Новый каменный век и 

«неолитическая революция». Совершенствование орудий труда в новом каменном веке. 

Переход к производящему хозяйству – возникновение скотоводства и земледелия. 

Начало развития ремесла и торгового обмена. Род и племя. Развитие религиозных 

представлений. Разложение родового строя у племен оседлых земледельцев и 

скотоводов-кочевников. 

Возникновение цивилизаций. Развитие ремесла. Начало обработки металлов. Новые 

изобретения (плуг, колесо). Появление знати. Войны между общинами и племенами, 

роль вождей. Соседская община. Возникновение рабовладения. 

Глава 3. Счет лет в истории Исторический счет времени («лента времени»). 

РАЗДЕЛ 2. Древний Восток 

Глава 4. Древний Египет Природа и занятия людей в Древнем Египте. Образование 

Древнеегипетского государства. Возникновение Древнеегипетской цивилизации. 

Значение реки Нил для развития земледелия в Древнем Египте. Оросительная система. 

Шадуфы. Предпосылки и причины образования Древнеегипетского государства. 

Северное и Южное царства. Объединение Египта в конце IV тыс. до н. э. Общественное 

устройство Древнего Египта. Фараон и его ближайшее окружение. Власть и положение 

фараонов. Нравы и обычаи при дворе фараонов. Египетские вельможи (государственная 

служба, положение в обществе и быт). Писцы и их роль в структуре Древнеегипетского 

государства. 

Жизнь простых людей в Древнем Египте. Труд земледельцев – основа существования 

древнеегипетской цивилизации. Ремесла и торговля. Быт простых египтян. Рабы и их 

положение в Древнем Египте. Военные походы фараонов. Войско фараонов. Завоевания 

Тутмоса III и Рамзеса П. Могущество Древнеегипетского государства. Рабская судьба 

пленных. 

Религия и искусство Древнего Египта. Обожествление египтянами сил природы. Боги и 

жрецы. Древнеегипетская мифология. Вера в загробную жизнь и подготовка к «жизни 

вечной». Жрецы и религиозные обряды. Обожествление фараона. Пирамиды. 

Строительство и украшение храмов. Изобразительное искусство Египта. 

Школа, литература и наука в Древнем Египте. Обучение в Древнем Египте. Школы 

писцов. Иероглифическая письменность. Египетские папирусы. Древнеегипетская 

литература. Жрецы – хранители научных знаний. 



Глава 5 Западная Азия в древности. Государства Древнего Междуречья. 

Местоположение, природа и климат. Основные занятия населения. Роль ирригации в 

жизни народов Древнего Междуречья. Возникновение городов-государств и жизнь в 

них. Боги и храмы Междуречья. Научные открытия жрецов. Клинопись. «Сказание о 

Гильгамеше» – древний эпос Междуречья. 

Древнее Вавилонское царство. Образование Вавилонского царства. Правление 

Хаммурапи и его законы. Роль законов в древнем обществе. Священный характер 

царской власти в Вавилонии. Город Вавилон – «ворота богов». Занятия и быт простых 

вавилонян. Рабство в Вавилонии. 

Финикия. Занятия древних финикийцев. Развитие ремесла и торговли. Расцвет 

финикийских городов. Основание колоний и дальние путешествия финикийца. 

Древнейший алфавит и его значение для развития письменности. 

Древнееврейские государства. Еврейские племена скотоводов-кочевников во II тыс. до 

н. э. и завоевание ими Палестины. Мифы и предания древних евреев. Религия. Распад 

древнееврейского государства. Израильское и Иудейское царства. 

Ассирийская держава. Положение Ассирии до конца II тыс. до н. э. Перемены в 

хозяйстве и в военном деле. Ассирийское войско. Завоевания ассирийских царей и 

создание первой мировой державы. Отношение ассирийцев к побежденным народам. 

Столица Ассирии – Ниневия. Царский дворец и его украшения. Религия и научные 

знания в Ассирии. Библиотека Ашшурбанипала. 

Нововавилонское царство и Персидская держава. Образование Нововавилонского 

царства. Расцвет города Вавилона. Строительство Вавилонской башни и библейские 

сказания о ней. Хозяйство и население древнего Ирана. Персидский царь Кир и легенда 

о его происхождении. Восстание персов против индийского царя. Персидские 

завоевания. Персидская держава при Дарии I – «царство стран». 

Глава 6. Индия и Китай в древности. Древняя Индия. Природные условия. 

Население и его основные занятия. Особенности хозяйства индийской сельской 

общины. Загадка древнейших городов-государств долины Инда (Мохенджо-Даро и 

Хараппа). Вторжение на Индостан племен ариев. Индийские «Веды». «Махабхарата» и 

«Рамаяна». Представления о богах и переселении душ. 

Государство и общество в Древней Индии. Древнейшие государства в Индии. Роль 

религии в жизни древнеиндийского общества. Варны. Учение Будды. Буддизм. 

Особенности государства в Индии. Держава Ашоки. Культура Древней Индии. 

Природа и занятия населения Древнего Китая. Зарождение китай-ской цивилизации. 

Особенности государства и религии в Китае. Учителя мудрости – Конфуций и Лао Цзы. 

Китайская религия и мифология. 

Государство в Древнем Китае. Единое китайское государство (династии Цинь и Хань). 

Деятельность Цинь Шихуанди. Власть китайского императора. Китай и окружающие его 

народы и государства. Представления китайцев об их стране и ее месте в мире. Сыма 

Цянь об истории Древнего Китая. Достижения хозяйства. Великая китайская стена. 

Культура Древнего Китая. 

РАЗДЕЛ 3. Древняя Греция 

Глава 7. Древнейшая Греция Природа и население Древней Греции. Природа 

материковой и островной Греции. Занятия древних греков. Легенды и предания. 

Источники знаний по истории Древней Греции. 

Крит и Микены. Древнейшее Критское царство. Миф о Тесее и Минотавре. Миф о 

Дедале и Икаре. Кносский дворец. Использование достижений критской культуры. 

«Златообильные Микены». Гибель Критского царства и Микен. Наступление «темных 

веков». 



Поэма Гомера «Илиада» как памятник культуры и исторический источник. Троянская 

война и ее причины. Вторжение северных греческих племен – дорийцев. Упадок и 

гибель Микенского царства. Отражение исторических событий в народных легендах и 

преданиях. Миф о суде Париса и похищении Елены Прекрасной. Боги и герои в поэме 

Гомера. «Открытие» Г. Шлиманом Трои. 

Поэма Гомера «Одиссея». Одиссей и его спутники. Долгий путь домой. Приключения 

Одиссея. Возвращение на родную Итаку. Древнегреческие города-государства. 

Освоение железа в Древней Греции. Развитие ремесла и торговли. Образование полисов. 

Особенности полисной организации. Граждане полисов. Система ценностей 

рдевнегреческого полиса.  Религия Древней Греции. Боги – покровители сил природы и 

человеческих занятий. Миф о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Цикл мифов о 

Геракле. Культура – объединяющий стержень древнегреческой цивилизации. 

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Древние Афины. 

Местоположение и особенности природных условий Аттики. Занятия населения. Афины 

– главный город Аттики. Политиче-ское господство аристократии. Положение простых 

земледельцев. 

Зарождение демократии. Демос и аристократия. Законы Драконта. Законодательство 

Солона: отмена долгового рабства и перемены в управлении государством. Борьба с 

тиранами в Афинах. Основные черты афинской демократии. 

Древняя Спарта. Природа и хозяйство Лаконики. Законодательство Ликурга. Плутарх о 

спартанцах. Отношения между спартанцами и илотами. Управление и военное дело в 

Спарте. Спартанское воспитание. Власть аристократии в спартанском полисе. 

Греческая колонизация. Причины греческой колонизации. Основание колоний и их 

связи с метрополиями. Значение греческих колоний в Средиземноморье и 

Причерноморье. Взаимоотношения греческих колоний и варварских племен (на примере 

скифов).Олимпийские игры. Панафинеи. Зарождение и значение Олимпийских игр, их 

общегреческий характер. Подготовка атлетов к Играм. Порядок проведения. Виды 

состязаний. Награждение победителей. Легенды о знаменитых атлетах древности. 

Греко-персидские войны. Причины греко-персидских войн. Угроза порабощения 

эллинского мира. Мильтиад. Марафонская битва и ее значение. 

Вторжение персов под предводительством царя Ксеркса. Подготовка эллинов к новой 

войне. Создание Афинского морского союза. Фемистокл. Бой в Фермопильском ущелье 

и Саламинское сражение. Разрушение Афин персами. Значение победы греческих 

полисов над восточной деспотией. 

Глава 9. Возвышение Афин в 5-м веке до н.э. и расцвет демократии. Возвышение 

Афин и расцвет демократии. Возвышение Афин. Афинский союз – инструмент 

поддержания господства Афин в эллинском мире. Положение афинских граждан и их 

союзников. Афины при Перикле. Война со Спартой (Пелопоннесская война). Народное 

собрание, его функции и порядок работы. Суд черепков. Система государственных 

должностей и плата за них. 

Афины в V в. до н. э. Восстановление города после разрушения его персами. Быт 

простых граждан. Расцвет искусства, ремесла и торговли. Гавани Пирея. Труд рабов и 

их положение в обществе. 

Афинские школы. Система образования и воспитания афинских граждан (школы, 

палестры и гамнасии). Кто учился в афинских школах. Чему и как учили. Греческий 

алфавит. Домашнее образование. Педагоги. 

 Искусство Древней Греции. Представления древних греков о красоте. Скульптура. 

Канон классических статуй и образ идеального гражданина. Творения Мирона и 

Поликлета. Расцвет древнегреческой архитектуры в классический период. Система 

ордеров. Фидий и его творения. Архитектурный ансамбль афинского Акрополя. 



Путешествие по Акрополю. 

Возникновение древнегреческого театра. Праздники в честь Диониса. Отец трагедии – 

Эсхил. Творцы комедий и трагедий . Устройство театров и актеры. Значение театров в 

общественной жизни полисов. 

Научные знания у древних греков. Древнегреческая философия и наука. «Любители 

мудрости» – Сократ, Платон и Аристотель, их жизненный путь и учения о человеке, 

природе, обществе. 

Глава 10. Македонские завоевания в 4-м веке до н.э. Возвышение Македонии. 

Подчинение Эллады. Македонское царство в IV в. до н. э. – природа, особенности 

хозяйства, организация войска. Царь Филипп и подчинение им Греции. Приход 

Александра к власти. 

Создание и распад державы Александра Македонского. Походы Александра 

Македонского на восток. Гибель Персидского царства и создание державы Александра. 

Идея всемирного завоевания и поход в Индию. Смерть Александра. Распад державы 

Александра Македонского. 

Эллинистическая культура. Развитие изобразительного искусства в эпоху эллинизма. 

Расцвет науки и достижения техники. Знаменитые чудеса эллинистического мира 

(Фаросский маяк, Александрийская библио-тека и Музеум, Пергамский алтарь). 

 

РАЗДЕЛ 4. Древний Рим 

Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 

Природа и население древней Италии. Цивилизация этрусков и греческие колонии на 

территории Италии. Миф об основании Рима. Возникновение римской гражданской 

общины. Этруски и Рим. Особенности хозяйства и общественной организации в раннем 

Риме, представления о «римском народе». Верования и обычаи древних римлян. 

Свержение царской власти и установление республики в Риме. Предания о первых 

римских царях. Установление республики в Риме и ее аристократический характер. 

Борьба плебеев и патрициев и ее влияние на систему управления. 

Завоевание Римом Италии. Военное дело в римском обществе (структура и 

комплектование армии, представления о воинской доблести и долге гражданина). 

Покорение народов Италии и война с царем Пирром. Образование и структура римско-

италийского союза. 

Глава 12. Рим- сильнейшая держава Средиземноморья. Пунические войны. 

Борьба Рима с Карфагеном за господство в Западном Средиземноморье. 1-я Пуническая 

война. Образование первых римских провинций (Корсика, Сардиния и Северная 

Италия). 2-я Пуническая война. Вторжение Ганнибала в Италию, битва при Каннах. 

Поражение Карфагена. Сципион Африканский. Новые римские владения и принцип 

управления ими. 

Завоевание Римом Восточного Средиземноморья. Взаимоотношения с 

эллинистическими государствами. Разгром Сирии и подчинение Македонского царства. 

Союзы греческих городов под властью Рима. Установление римского господства на 

всем Средиземноморье (разрушение Коринфа и Карфагена, контроль над морскими 

путями и зависимыми территориями). 

Жизнь и быт римлян в период расцвета Римской республики. Перемены в римском 

обществе, вызванные завоевательной политикой. Значение рабства в экономике Рима. 

Рабство и гладиаторские бои. Жизнь и быт римлян. Городская культура. Римская вилла. 

Глава 13. Гражданские войны в Риме. Гражданские войны и восстания рабов в 

Римской республике. Кризис полисной организации в Римской республике. Разорение 

земледельцев и законодательство братьев Гракхов. Перемены в комплектовании армии и 



их значение. Гражданские войны в Римской республике. Гай Марий и Луций Сулла. 

Восстание Спартака – причины, ход и значение его для римской истории. 

Падение республики в Риме. Кризис республики в Риме. Первый триумвират и 

возвышение Юлия Цезаря. Завоевание Галлии. Установление диктатуры Цезаря. Заговор 

против Цезаря и его гибель. Новые гражданские войны и падение республики. Октавиан 

Август – первый римский император. 

Глава 14. Могущество Римской империи. Власть римских императоров. 

Установление внутреннего мира при Октавиане Августе. Взаимоотношения Августа с 

сенатской аристократией и римским плебсом. Градостроительная и законодательная 

деятельность Августа. Покровительство культуре. Управление империей. Роль 

чиновников и армии в укреплении государственной власти. Римские историки о первых 

императорах. 

Военное дело у римлян. Комплектование армии. Вооружение. Организация римского 

легиона. Римский военный лагерь. Военная дисциплина: наказание и награды. Военные 

машины римлян. Военное искусство римских полководцев. 

Превращение Рима в мировую державу. Взаимоотношения Римской империи с ее 

соседями. Захват новых владений и оборона старых. Распространение римского 

гражданства и романизация жителей провинций. Рим и германцы. Император Траян – 

«лучший из императоров». Переход империи от захвата земель к обороне по всем 

рубежам. Пограничные римские укрепления. 

Культура Римской империи. Рим («вечный город») – столица средиземноморского мира. 

Центры городской жизни. Дома и образ жизни знати и плебса. Римские достижения в 

архитектуре. Портретная скульптура, фрески и мозаика. Древнеримская литература. 

Окончательное слияние греческих и римских традиций. 

Возникновение и распространение христианства в Римской империи. Особенности 

восточных провинций Римской империи. Иудея под римским владычеством. Евангелие 

о земной жизни Иисуса Христа. Складывание книг Нового Завета. Деятельность 

апостола Павла. Первые христианские общины и их состав. Гонения на христиан. 

Распространение христианства в Римской империи. 

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение империи на Западе Кризис 

хозяйства и управления в Римской империи в III в. н. э. Борьба за власть во времена 

«солдатских императоров». Упадок хозяйства. Постепенная замена рабского труда 

колонатом. Усиление натиска варварских народов и восточных соседей на границы 

империи. 

Поздняя Римская империя. Реформы Диоклетиана и Константина по укреплению 

империи. Создание новой формы правления. Армия поздней Римской империи. Указ 

императора Константина и перемены в положении христиан. Христианская церковь и 

императорская власть в поздней Римской империи. 

Падение Западной Римской империи. Начало Великого переселения народов. 

Окончательное разделение Римской империи на Западную и Восточную в конце IV в. н. 

э. Натиск германских племен на Западную Римскую империю. Взятие Рима готами и 

вандалами. Распад и гибель Западной Римской империи. 

6 класс  «ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ» 

Введение Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл 

понятия «средние века», хронологические рамки Cредневековья. Понятие средневековой 

цивилизации. 

Глава 1. Становление средневековой Европы (6-11 века) Истоки средневековой 

цивилизации Запада. Наследие античной цивилизации: право, собственность, навыки 



строительства, латинский язык и литература. Наследие варварского мира. Христианство 

как фундамент средневековой цивилизации Запада. 

Мир варваров. Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого 

переселения народов. Природа и человек в раннее Cредневековье. Общественный строй 

варваров. Образование варварских королевств на территории Западной Римской 

империи. 

Варварские королевства в V–VIII вв. Судьба варварских королевств в Италии. 

Франкское государство и его завоевания. Завоевание Британии англосаксами. 

Образование единого английского государства. 

Империя Карла Великого. Основание династии Каролингов. Карл Великий. Расширение 

Франкского государства. Покорение саксов. Создание империи Каролингов. Управление 

империей. Распад империи Карла Великого. Католическая церковь и духовенство. Роль 

духовного сословия в Средние века. Церковная иерархия. Папство и его роль в 

средневековом обществе. Средневековое монашество. Жизнь в монастыре. Монашеские 

ордены и их деятельность. 

Феодализм и классы средневекового общества. Общественное устройство и законы 

варварских королевств. Начало слияния германцев и местного населения. Рождение 

нового средневекового общества. Поместье. Формирование классов феодального 

общества. Вассальные отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная 

лестница. Понятие феодализма. 

Эпоха викингов. Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее Cредневековье. 

Расширение мира христианской Европы в конце раннего Cредневековья. 

Культура раннего Cредневековья. Культура, быт и нравы варварского населения 

Европы. Варварское искусство. Христианство и язычество в раннее Cредневековье. 

Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к античности при дворе Карла 

Великого. Придворная «академия». Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла 

Великого. 

Глава 2. Византийская империя и славяне в 6-11 веках. Византийская империя: 

между Западом и Востоком. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и 

светские власти. Патриарх. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана I: 

реформы и укрепление империи. Борьба Византии с врагами на западе и на востоке. 

Складывание православного мира. 

Культура Византии. Византия и славяне. Образование в Византии. Византия и античное 

культурное наследие. Византийская наука. Христианское наследие в культуре 

византийцев. Восточные «отцы церкви». Византийская храмовая архитектура. Собор 

Святой Софии в Константинополе. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. 

Византия и славянский мир. Крещение болгар, сербов, Руси. Миссионерская 

деятельность Кирилла и Мефодия. Расширение православного мира. 

Глава 3. Арабы в 6-11 веках. Утверждение ислама у арабов. Природа Аравии. Быт и 

хозяйство арабов. Города Аравии. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. 

Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского 

вероучения. 

Арабский халифат и его распад. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского 

халифата. Принципы ислама и изменения в жизни народов, вошедших в состав 

халифата. Политический и экономический строй халифата. Городская исламская 

культура. Багдад. Архитектура, наука и литература. Причины распада халифата. 

Расширение исламского мира. Общие черты исламской цивилизации и ее роль в 

мировой истории. 

Глава 4. Феодалы и крестьяне Средневековый замок и рыцари. Рыцарский замок и 

его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. 

Турниры. Независимость феодалов. 



Средневековая деревня и ее обитатели. Крестьянство в средневековом обществе. 

Свободные и зависимые крестьяне. Средневековая деревня. Община и феодальные 

повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. Духовная культура 

средневекового крестьянства. Суеверия. 

Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 
Средневековый город и горожане. Средневековые города как центры экономической, 

политической и духовной жизни. Пути возникновения средневековых городов. Ремесло 

и торговля в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. 

Рождение у горожан нового отношения к жизни. Влияние городской жизни на развитие 

средневековой цивилизации Запада. 

Глава 6. Католическая церковь в 11-13 веках. Крестовые походы. Крестовые 

походы. Турки-сельджуки и их завоевания. Причины и цели крестовых походов. Роль 

папства в организации крестовых походов. Участники крестовых походов. Государства 

крестоносцев на Востоке. Знакомство участников крестовых походов с жизнью Востока. 

Четвертый крестовый поход и захват Константинополя. Завершение и итоги крестовых 

походов. 

Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (11-15 

века) Англия и Франция в XI–XIII вв. Франция при первых Капетингах. Причины и 

начало политической централизации Франции. Укрепление королевской власти в XIII – 

начале XIV в. Начало становления сословно-представительной монархии во Франции. 

Королевская власть в Англии. Война баронов против короля и принятие Великой хартии 

вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Столетняя война. Англия и Франция в XIV–XV вв. Причины и начало Столетней войны. 

Ход военных действий во второй половине XIV в. Обострение социально-политических 

противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание Уота 

Тайлера. Возобновление войны в начале XV в. Успехи англичан. Жанна д’Арк – 

национальная героиня Франции Окончание и итоги Столетней войны. Завершение 

создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в 

Англии. Становление представительной формы правления в Англии. Государства 

Пиренейского полуострова в XI–XV вв. Пиренейский полуостров под владычеством 

арабов. Арабское культурное влияние на народы Европы. Возникновение христианских 

государств: королевства Леон, Кастилия, Наварра, Арагон. Образование Португальского 

королевства. Успехи и неудачи Реконкисты. Духовно-рыцарские ордены и их роль в 

политической жизни государств. Покорение Гранады и образование централизованного 

государства в Испании. Конец Средневековья. 

Глава 8. Германия и Италия в 12-15 веках Германия в X–XI вв. Борьба между 

папами и императорами Священной Римской империи. Возникновение Германского 

королевства. Священная Римская империя. Борьба за преобразования в католической 

церкви. Папа Григорий VII. Борьба императоров Священной Римской империи и 

папства. Император Генрих IV. Вормское соглашение. 

Германия в XII–XV вв. Политическое развитие Германии во второй половине XII–XV в. 

Феодальная раздробленность Германии. Борьба империи и городов Северной Италии. 

Завершение борьбы между императорами и римскими папами. 

Итальянские государства в XI–XV вв. Особенности экономического и политического 

развития Италии в XI–XV вв. Южная Италия. Неаполитанское королевство. Папское 

государство. Города-государства Северной Италии: управление, внутриполитическая 

борьба, внешнеполитические и торговые связи. 

Глава 9. Славянские государства и Византия в 14-15 веках. Государства 

западных славян в XI–XV вв. Славянские народы в раннее Средневековье. Великая 

Моравия. Чехия в X–XIV вв. Вацлав I и его роль в истории Чехии. Социальное и 



политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. 

Проповедь Яна Гуса. Причины и итоги гуситских войн. Образование Польского 

государства. Мешко I. Болеслав Храбрый. Феодальная раздробленность Польши. 

Польская шляхта. Борьба Польши с внешней агрессией. Грюнвальдская битва. 

Глава 10. Культура Западной Европы в 11-15 веках. Школы, университеты, наука. 

Средневековые школы и обучение в них. Учебные предметы. Возникновение 

университетов. Устройство средневекового университета. Студенты и преподаватели. 

Обучение в средневековом университете. Студенческая жизнь. Средневековая наука. 

Схоластика. Алхимия, астрология. Возрастание значения научного опыта. Р. Бэкон. 

Европейская христианская культура XI–XIII вв. Влияние христианства на европейскую 

культуру. Романское искусство. Готика и ее христианское содержание. Изобразительное 

искусство. Средневековая литература: религиозная литература, рыцарские романы, 

городская литература. 

Раннее Возрождение. Зарождение идей гуманизма. Данте, Петрарка, Боккаччо. 

Искусство раннего Возрождения. 

Глава 11. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. Индия в Средние 

века. Природа и население. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. 

Неприкасаемые. Земельная собственность в Индии. Положение крестьян. Особенности 

индийской общины. Мусульманское завоевание Индии. Делийский султанат. 

Религиозная политика мусульманских правителей. Наука и искусство средневековой 

Индии. Индия – страна переплетения культур и цивилизаций. 

Поднебесная империя – Китай в Средние века. Связь традиций древнего и 

средневекового Китая. Религии и религиозно-этические учения (буддизм, даосизм, 

конфуцианство). Власть императора. Чиновники и их роль в управлении государством. 

Земельная собственность и положение крестьянства. Конфуцианская система 

воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. 

Культура: поэзия, живопись, архитектура. 

 Цивилизации Американского континента. Особенности цивилизаций Американского 

континента: хозяйство, политическое и общественное устройство, религия, культура. 

Города-государства майя. Империя ацтеков. Царство инков. 

 

6 класс  ИСТОРИЯ РОССИИ: с древнейших времѐн до конца 16 века. (36 часа) 

Введение История России – часть истории человечества. Географическое и 

историческое пространство России. Основные источники по российской истории. 

Глава 1. Русь Древняя. Восточные славяне на территории нашей страны. 

Происхождение восточных славян. Влияние природной среды на их хозяйство и образ 

жизни. Языческие верования. Родоплеменная организация восточных славян и ее 

эволюция. Крупнейшие племенные союзы и территории их расселения. Формирование 

общности восточнославянских племен и их ближайших соседей. Становление 

Древнерусского государства. Предпосылки создания Древнерусского государства: 

общественное расслоение, появление княжеской власти. Развитие ремесла и торговли. 

Города. Варяги в Восточной Европе. Путь «из варяг в греки». Новгород и Киев. 

Утверждение династии Рюриковичей и образование Древнерусского государства со 

столицей в Киеве. Эволюция внутриполитической организации и рост международного 

влияния Руси при Игоре, Ольге и Святославе. Военные походы князей. Русско-

византийские отношения. 

Правление князя Владимира и крещение Руси. Личность князя Владимира. Борьба за 

киевский престол. Приход Владимира к власти. Походы князя Владимира. Расширение 

территории государства. Укрепление внешних рубежей. Крещение Руси. Значение 

принятия христианства. 

Жители Древнерусского государства. Формирование древнерусской народности. 



Основные социальные слои древнерусского общества: князья, дружинники, бояре, 

духовенство, горожане и землепашцы-общинники. Княжеская власть, городское вече. 

Занятия и образ жизни землевладельцев и земледельцев. Земельные отношения, вотчина. 

Зависимые категории населения, развитие городов, ремесла и торговли. Быт и образ 

жизни знатных и простых горожан. 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей 

Владимира. Личность князя Ярослава. Внутренняя и внешняя политика Ярослава. 

Развитие просвещения. Начало русского законодательства. Русская правда. Культура и 

быт Руси IX – начала XII в. Русь в орбите восточнохристианского мира. Легенды, 

былины и сказания. Письменность, образование и грамотность на Руси. Летописание. 

«Повесть временных лет». Жанры и произведения древнерусской литературы. 

Художественная культура: деревянная и каменная архитектура, живопись, ювелирное и 

прикладное искусство. Вклад древнерусской культуры в мировую. 

Глава 2. Политическая раздробленность на Руси. Начало распада Древнерусского 

государства. Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. Княжеские 

съезды. Владимир Мономах – последний правитель единого государства. Военные 

походы князя. Борьба с половцами. Устав Владимира Мономаха. 

Раздробленность русских земель. Экономические и политические причины 

раздробленности. Окончательный распад Древнерусского государства в XII в.: 

взаимоотношения русских земель и княжеств, их отношения со Степью в период 

раздробленности. Идея единства Руси в «Слове о полку Игореве». Политическая карта 

русских земель XII – середины XIII в. Последствия раздробленности. 

Монгольские завоевания в Азии. Поход Батыя на Русь. Создание державы Чингисхана. 

Первое столкновение русских войск с монголами – битва на Калке. Хан Батый и его 

походы в Волжскую Булгарию, в русские земли и в Европу. Героическая оборона 

русских городов. Образование Золотой Орды. Последствия нашествия для русских 

земель и всей Восточной Европы. 

Борьба русских земель против экспансии с Запада. Обособление Юго-Западной Руси. 

Угроза для русских земель с Запада. Военная и дипломатическая борьба Северо-

Западной Руси за государственную самостоятельность. Невская битва. Ледовое 

побоище. Александр Невский. 

Русь и Орда в XIII–XIV вв. Социально-экономический строй и система 

государственного управления Золотой Орды. Этнический состав населения, культура и 

религиозные верования ордынских народов. Принятие Золотой Ордой ислама. 

Политическая зависимость русских земель от Орды. Антиордынские восстания. 

Культурные и экономические связи Руси и Орды. 

Великое княжество Литовское и Русское в XIII–XIV вв. Образование нового государства 

в Восточной Европе. Его взаимоотношения с соседями. Присоединение западных 

русских земель к Великому княжеству Литовскому. Устройство государства и общества: 

особенности хозяйственной жизни, социальные группы и слои, этнический состав 

населения, государственное управление. Культурное развитие земель Великого 

княжества Литовского и Русского. Власть и церковь. Начало формирования литовской, 

белорусской и украинской народностей. 

Глава 3. Русь Московска. Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси 

в первой половине XIV в. Положение Северо-Восточной Руси в первой половине XIV в. 

Борьба за великое княжение. Возвышение Московского княжества и его причины. 

Первые московские князья. Иван Калита. Московские князья и церковь. 

Собирание русских земель во второй половине XIV в. Москва – центр объединения 

северо-восточных русских земель. Рост территории Московского княжества в XIV в. 

Усиление авторитета московского князя. Рост национального самосознания. 

Подвижническая деятельность Сергия Радонежского. Борьба с Ордой. Куликовская 



битва. Дмитрий Донской. Нашествие Тохтамыша. Ослабление политической 

зависимости от Орды к концу XIV в. 

Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII–XIV в. Упадок культуры 

после монгольского нашествия. Начало культурного возрождения в северо-восточных 

русских землях в XIV в. Отражение духовно-политического развития русских земель в 

памятниках культуры. Литература. Появление новых центров летописания. 

Возобновление каменного строительства. Иконописное искусство. Феофан Грек. 

Московское княжество в первой половине XV в. Экономическое развитие: вотчинное, 

монастырское и дворянское землевладение, развитие ремесла и торговли. Расширение 

экономических связей между отдельными территориями. Политическая история 

Московского княжества в первой половине XV в.: Василий I и отношения с Ордой, 

правление Василия II и междоусобная война второй четверти XV в. Самостоятельность 

московской митрополии. Итоги политического развития Руси к середине XV в. 

Распад Золотой Орды. Образование Большой Орды, Казанского, Астраханского, 

Крымского и Сибирского ханств. Границы, этнический состав, занятия населения новых 

государств. Особенности общественного устройства и государственного управления. 

Религия и культура. 

Российское государство во второй половине XV – начале XVI в. Великий князь Иван III 

и его внешняя политика: продолжение собирания земель, ликвидация зависимости от 

Орды, отношения с европейскими государствами. Великий князь Василий III. 

Завершение объединения русских земель. Централизация политического строя. Система 

органов государственной власти: Боярская дума и обычай местничества, казна, 

появление приказов. Административно-территориальное деление и система кормлений. 

Судебник 1497 г. Государство и церковь. Геральдические символы Российского 

государства. 

Жители Российского государства второй половины XV – начала XVI в. «Знатные люди» 

Российского государства: служилые князья, боярско-княжеская аристократия; 

формирование дворянского служилого сословия. Хозяйство и быт светских и духовных 

землевладельцев. Ограничение свободы крестьян. Юрьев день. Быт русского 

крестьянина. Городская жизнь в XV в. – хозяйство и управление. Образ жизни тяглого 

населения русских городов. Появление служилого казачества на окраинах государства. 

Русская культура в XV – начале XVI в. Развитие общественной мысли. «Москва – 

третий Рим». Литературные памятники XV в. «Сказание о Мамаевом побоище». 

Развитие летописания и его политическое значение. Развитие географических знаний. 

Русская художественная культура. Новые черты в архитектуре. Московский Кремль. 

Андрей Рублев. Дионисий. Отражение в искусстве процессов укрепления государства 

 

 

 

7 класс  «История России: Конец XVI-XVIII век» 

I. Россия на рубеже  XVI -  XVII веков (4 часа) 

Итоги внутренней и внешней политики  России в XVIв.в.; задачи России в данный 

период основные изменения в культуре и быте русского общества;Борис Годунов и его 

внутренняя и внешняя политика, причины Смутного времени. Самозванство В России, 

интервенция и ее итоги. 

2. Россия в XVIII в. (9 часов) 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 

Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и 

экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, 

Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. 

Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. 



Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие 

мелкотоварного производства. Мануфактуры.Царь Алексей Михайлович. Шаги к 

абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и местное управление. 

Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. 

Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во 

второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири.Обмирщение культуры в 

XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной 

Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 

Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

3. Россия при Петре I (9 часов) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение 

России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель 

о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о престолонаследии.Светский характер культуры. 

Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. 

Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. 

Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 

страны. 

4. Россия в 1725-1762 гг. (4часа)  

 Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. 

Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Усиление крепостного права.Войны с Персией и Турцией. Участие России в 

Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских земель. 

5. Россия в 1762-1801 гг. (11 часов) 

 Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического 

уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика 

самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

 Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. 

Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. 

Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 

изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан. 



 

7 класс    «Новая история. 1500—1800»  

ГЛАВА 1. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 

Реформация. (13 часов). 

 Дается достаточно полная и научная (для подростков 12—13 лет) характеристика 

политической, социальной, экономической, повседневной жизни европейского общества 

в эпоху раннего Нового времени. 

 

Тема I. ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.   

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. 

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

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

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

Индию. Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча 

миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернан Магеллан. Первое кругосветное 

путешествие. Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. 

Заморское золото и европейская революция цен. 

 

Тема II. ЕВРОПА В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

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

социального, экономического, политического и культурного развития. Короли и 

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

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

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

XIV Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. 

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

мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма.  

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия 

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

Бродяжничество. Законы о нищих.  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды 

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

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

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

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

 

Тема III. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА  И  НАУКА ЕВРОПЫ  ЭПОХИ  

ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

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

Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном 

государстве. Франсуа Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля 

Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство в Западной 

Европе. Развитие светской музыкальной культуры. Новые тенденции в изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, 

Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства 

Испании и Голландии XVII в. Искусство Северного Возрождения*.  

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

самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля 



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

Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео 

Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении 

человеческого организма*. Фрэнсис Бэкон и Ренэ Декарт — основоположники философии 

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

властей.  

 

Тема IV. РЕФОРМАЦИЯ  И  КОНТРРЕФОРМАЦИЯ  В  ЕВРОПЕ. 

УКРЕПЛЕНИЕ  АБСОЛЮТИЗМА. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

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

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

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

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

Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов.  

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

реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных 

и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I.  

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками 

и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — 

«король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и 

политик. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.  

ГЛАВА 2. Ранние буржуазные революции в Европе. Международные 

отношения  (5 часов) 

 

Тема I. НИДЕРЛАНДСКАЯ  РЕВОЛЮЦИЯ И  РОЖДЕНИЕ  СВОБОДНОЙ  

РЕСПУБЛИКИ  ГОЛЛАНДИИ. 

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

политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные 

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

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

Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически 

развитая страна в Европе в Новое время.  

 

Тема II. РЕВОЛЮЦИЯ В АНГЛИИ. УСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОЙ 

МОНАРХИИ.  

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

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

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

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

парламента. Казнь короля и установление республики; внутренние и международные 

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

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

условий для развития индустриального общества.  

 

Тема III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В XVI—XVIII вв.   

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

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

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

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

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

Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. Война за испанское 



наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Семилетняя 

война, ее участники и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего развития 

международных отношений.  

ГЛАВА 3. Эпоха просвещения. Время преобразований. (9 часов) 
 

Тема I. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА XVIII в.   

Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-

политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. 

Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами 

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

просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского общества 

в Европе и Северной Америке.  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи 

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

Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хоггарт, Ж. Шарден.  

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

В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление разума, утверждение торжества и победы 

светлых сил.  

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. 

Секуляризация культуры.  

 

Тема II. ПРОМЫШЛЕННЫЙ  ПЕРЕВОРОТ  В  АНГЛИИ.  

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая рабочая сила». 

Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического 

прогресса.  

 

Тема III. СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ  КОЛОНИИ  В  БОРЬБЕ 

ЗА  НЕЗАВИСИМОСТЬ. ОБРАЗОВАНИЕ  СОЕДИНЕННЫХ  ШТАТОВ  

АМЕРИКИ.  

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. 

Франклин — великий наставник «юного» капитализма.  

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. 

Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. 

Политическая система США. «Билль о правах». Претворение в жизнь идей Просвещения.  

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России.  

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.  
 

Тема IV. ВЕЛИКАЯ  ФРАНЦУЗСКАЯ  РЕВОЛЮЦИЯ  XVIII в.  

Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и 

политического развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных 

штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 

июля 1789 г. — начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю 

страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет.  

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, 



Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство 

«Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический 

и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные 

мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор.  

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский 

переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт как военачальник, человек. Военные 

успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление 

консульства.  

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой 

истории.  

 

ГЛАВА 4. Начало европейской колонизации (1 ч)  

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник 

земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 

Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба 

Португалии, Франции и Англии за Индию.  

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

Закрытие Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и 

Европа: политическая отстраненность и культурное влияние.  

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 

отношения.  

 

8 КЛАСС История России. XIX век. 

Глава 1 РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (19 часов) 
Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Социально-

экономическое и политическое развитие. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его окружение. 

«Негласный комитет». Начало преобразований. Создание министерств. Указ о «вольных 

хлебопашцах». Меры по развитию системы образования. Аграрная реформа в Прибалтике.  

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале 

века. Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. 

и его последствия. Войны России с Турцией, Ираном, Швецией. Расширение российского 

присутствия на Кавказе. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Разрыв 

русско-французского союза. 

Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и 

начало его деятельности. Проект политической реформы: замыслы и результаты. 

Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М. 

Сперанского: причины и последствия. 

Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. 

Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское 

сражение и его значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. Патриотический 

подъем в русском обществе. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 

Освобождение России от захватчиков. Герои войны. Причины победы России в войне. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 

гг. Начало Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. Завершение разгрома 

Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. 

Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка.  

Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Перемены во внутриполитическом курсе 

Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. 



Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. 

Экономический кризис 1812—1815 гг. Отмена крепостного права в Прибалтике. 

Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли.  

Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного 

общественного движения. Первые тайные общества. Южное и Северное общества. 

Конституционные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и тайные общества. 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I 

и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его неудачи. Восстание 

Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. Историческое значе-

ние и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государ-

ственного аппарата и социальной опоры самодержавия. Кодификация законодательства. 

Попытки решения крестьянского вопроса, реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. Русская православная церковь и государство. Усиление 

борьбы с революционными настроениями, основные способы и методы борьбы.   

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия хозяйст-

венного развития. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Первые железные дороги и пароходства. Помещичье и крестьянское 

хозяйства. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. Города. Итоги социально-

экономического развития. 

Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное 

движение в Европе. Польский вопрос. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-

турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Кавказская 

война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. Россия и Центральная Азия.  

Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общест-

венного движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной 

народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники и славянофилы о прошлом, 

настоящем и будущем России. Революционное движение. Кружки 1820-1830-х гг. 

Петрашевцы. Теория «общинного социализма» А. И. Герцена.  

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и 

планы сторон. Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и Франции. Оборона  

Севастополя. П. С. Нахимов,  В. А. Корнилов, В. И. Истомин.  Кавказский фронт. 

Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Открытия 

русских ученых в биологии, медицине, геологии, астрономии, математике, физике, химии. 

Внедрение научных и технических новшеств в производство.  

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Освоение Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. Русское ге-

ографическое общество. 

Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной 

культуре (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Золотой век русской литературы: писатели и 

их произведения. Театр. Становление национальной музыкальной школы. Живопись: 

стили, жанры, художники. Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад 

российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру.  

Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. 

Досуг. Семья и семейные обряды.  

 

Глава 2   РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (22 часа) 



Начало царствования Александра II. Личность Александра II  и начало его 

правления. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Смягчение 

политического режима. Радикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты 

переустройства России. 

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь 

Константин Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные положения крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание 

местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в сфере 

просвещения. Претворение реформ в жизнь. Борьба консервативной и либеральной 

группировок в правительстве. «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект 

реформ. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. 
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленно-

го переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества: форми-

рование буржуазии, рост пролетариата. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского 

либерализма середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в 

либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы.  

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста 

революционного движения. Революционные народники конца 1850-х – начала 1860-х гг. 

Н. Г. Чернышевский. Первая «Земля и воля». Теоретики революционного народничества: 

М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев.  

Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. 
Народнические организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и 

«нечаевщина». «Хождение в народ», вторая «Земля и воля». Первые рабочие организации. 

Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Террор. Убийство Александра П. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики 

России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение 

Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны, ход военных действий, 

итоги. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс. Причины победы 

России в войне. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Меры по борьбе с «крамолой». Политика в области просвеще-

ния и печати. Укрепление положения дворянства. Наступление на местное 

самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая ха-

рактеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. 

Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности 

С. Ю. Витте. «Золотое десятилетие» русской промышленности. Состояние сельского 

хозяйства. 

Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного 

общества. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения крестьянства. Изменения 

в образе жизни пореформенного крестьянства. Размывание дворянского сословия. 

Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. 

Меценатство и благотворительность. Особенности российского пролетариата. Положение 

и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Казачество.  



Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного 

народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. 

Распространение марксизма в России, зарождение российской социал-демократии.  

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск 

союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и проблемы.  Успехи 

естественных, физико-математических и прикладных наук. Важнейшие достижения 

российских ученых, их вклад в мировую науку и технику. Развитие географических 

знаний и гуманитарных наук. С. М. Соловьев и В. О. Ключевский.  

Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. 

Живопись: академизм и реализм. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. Скульптура.  

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили. 

«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной 

музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального обра-

зования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. Художественные промыслы, их хозяйственное и культурное 

значение.   

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов» и окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 
 

8 класс.   Новой истории. 1800-1913. 

Тема 1. Становление индустриального общества.  (4 часа) 
Индустриальные революции: достижения и проблемы. Успехи машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые 

источники энергии.  

Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации производства 

и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Мополистический капитализм или империализм и его черты.  

Индустриальное общество. Изменения в структуре населения индустриального 

общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая 

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

уравнение в правах.  

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Новые условия быта. Измения моды, новые развлечения.  

Наука в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе человека.  

Искусство в поисках новой картины мира. Развитие живописи, музыки, 

архитектуры.  

Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Социализм о путях переустройства 

общества. Революционный социализм – марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и 

развитии общества. Рождение ревизионизма Э. Бернщтейн. I Интернационал  

Тема 2. Строительство новой Европы  (8 часов) 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонарпата. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства. Жизнь 

французского общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию. Крушение Наполеоновской империи.  



Разгром империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. 

Решения Венского конгресса как основа новой системы международных отношений.  

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 

1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. 

Англия – «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика 

Англии.  

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских 

ткачей.  

Французская революция 1848 г. и Вторая империя.  
Германия на пути к единству. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа 

при Садове. Образование Северо-Германского союза.  

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. 

Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное 

объединение Италии.  

Франко-Прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья 

республика во Франции. Завершение объединения германии и провозглашение 

германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны.  

Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества.  (5 часов) 
Германская империя. 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 «мирной политике». Борьба за место под солнцем. 

Национализм. Подготовка к войне.  

Создание Британской империи. Конец Викторианской эпохи. 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. Макдональд. Реформы во имя 

классового мира. Дэвид Ллойд Джордж.  

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От 

свободной конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. 

Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция – первое 

советское государство среди европейских государств. Коррупция государственного 

аппарата. Дело Дрейфуса. Движение протеста. Создание колониальной империи. 

Реваншизм и подготовка к войне.  

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. 

Причины медленного развития капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. 

Движение протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. 

Внешняя политика. Колониальные войны.  

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 

самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской 

империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Особенности политического 

устройства. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя 

политика. 

Тема 4. Две Америки  (3 часа) 

США в XIX в. модернизация, отмена рабства и сохранение республики. Увеличение 

территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Идеал американского 

общества – фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное рабовладельческое 



хозяйство на Юге. Положение рабов-негров. 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.  

США: империализм и вступление в мировую политику. Особенности 

экономического развития страны 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.  

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». 

Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел».  

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. (5 часов) 
Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. 

Новые черты экономического развития. Особенности политического устройства. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная политика.  

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов – попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод 

и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак.  

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства. 

Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации 

Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстание гереро и 

готтентотов.  

Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX веков.  (1 час) 
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 

великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-

русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические 

войны. Балканские войны – пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. II 

Интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

 

9 класс      Истории России XX –начало XXI в. 

 

1. Россия  на рубеже XIX – XX веков. (9 часов) Научно-технический прогресс и достижения 

индустрии в начале 20 века. Достижения научной и технической мысли. Вклад ученых и 

инженеров России в ее развитие. Становление крупносерийного, конвейерного производства. 

Концентрация производства и централизация капитала, образование монополий в ведущих 

индустриальных странах. Социально-политические последствия модернизации. Рабочее и 

социал-демократическое движение. Россия противоречия незавершенной модернизации. 

Реформы Витте. Причины обострения противоречий в Российском обществе начала 20 века 

.Русско-японская война: причины и последствия. Революция 1905-1907гг. и ее значение. 

Столыпинские реформы и их итоги. Россия накануне Первой мировой. 

Первая мировая война. Обострение противоречий в воюющих державах.  

2. Великая российская революция. (9 часов) Февральская  революция 1917 года в России. 

Особенности политики  Временного правительства. Двоевластие и причины углубления 

общественно-политического кризиса. Особенности стратегии и тактики партии большевиков. 



Роль В.И.Ленина в ее деятельности. Захват власти большевиками. Разгон Учредительного 

собрания и Брестский мир. Кризис 1918-1920 гг. в странах Европы и гражданская война в 

России. 

3. СССР на путях строительства нового общества (11 часов) 

Государства демократии- США, Англия и Франция. Последствия Первой мировой войны для 

стран Запада. США: от процветания к кризису. Меры государственного регулирования 

экономики. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Опыт выхода из кризиса Англии и Франции. 

Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство Япония. Советское общество в 

1920-е гг.Переход от политики «Военного коммунизма» к НЭПу. Создание  СССР. Борьба за 

власть в 20-е гг.Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация. 

Сталинизм и его особенности. Террор 1930 гг.Итоги развития СССР в 1920-1930-е гг. 

Проблемы коллективной безопасности в Европе. Расширение фашистской угрозы и политика 

умиротворения агрессора. Мюнхенский сговор. Советско-германские отношения накануне 

Второй мировой войны 

4. Великая Отечественная война. 1941-1945гг. (8 часов) 

Начало Второй мировой войны. Политика СССР в 1939-1940 гг. 

СССР в первый период Великой Отечественной войны. Битва под Москвой и ее историческое 

значение. Создание антифашистской коалиции. Битва под Сталинградом. Курская дуга. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Проблема второго фронта и действия 

Союзников. Партизанское движение в СССР. Освобождение Европы. Война на Тихом океане и 

роль СССР в победе над Японией. Итоги Второй мировой войны. Значение создания ООН. 

5. СССР в 1945-53-х гг. (4часа) 

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после 

окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

«Закручивание гаек» в экономике.  

Политическое развитие страны в 1945-1953 гг.. Демократический импульс войны. 

Изменения в структурах власти. Усиление роли государства во всех сферах жизни обще-

ства. Новый виток репрессий. Национальная политика.  

Идеология и культура в 1945-1953 гг.. Восстановление «железного занавеса». 

Идеологические кампании в литературе, театре, кино, музыке. Развитие образования: 

достижения и проблемы. Научные дискуссии. Разгром генетики.  

Внешняя политика в 1945-1953 гг.. Причины и начало «холодной войны».  

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Противостояние СССР и США 

в Европе. Раскол Германии. Политика укрепления социалистического лагеря и его 

союзников. СССР в корейской войне. 

6. СССР в 1953- середине 60-х гг. (5 часов) 

Изменения политической системы в 1953-1964 гг. Смерть Сталина и борьба за 

власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа 

личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. 

Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. 

Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. Отстранение от 

власти Н. С. Хрущева.  

Экономика СССР в 1953-1964 гг. Экономический курс Г. М. Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Научно-техническая 

революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли, первый 

пилотируемый полет в космос Ю.А. Гагарина. Особенности социальной политики. 

Жилищное строительство. 

«Оттепель» в духовной жизни. Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. 

Границы десталинизации в сфере культуры, «дело Пастернака». Ослабление 

идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 



кинематографии. Развитие науки, открытия советских ученых в важнейших областях 

науки. Достижения советского спорта. Развитие образования, реформа школы 1958 г. 

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. Выработка новых 

подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным обще-

ственным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. 

Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г., его преодоление. Поиски новых 

подходов в отношениях со странами социализма. Организация Варшавского договора. 

КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со 

странами «третьего мира». 

7. СССР в середине 60—середине 80 гг. (4 часа) 

Консервация политического режима. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Л. И. Брежнев. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и 

проведение «контрреформ» в политической сфере. Усиление роли армии и органов 

безопасности. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформы в 

промышленности: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в 

научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Концепция 

«развитого социализма». Тезис об «обострении идеологической борьбы». Достижения и 

противоречия художественной культуры. Усиление идеологического контроля за 

средствами массовой информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с 

идеологией застоя. Советский театр. «Магнитофонная революция». Советская музыка. 

Балет. Оперное искусство. Кинематограф. Успехи советского спорта. Инакомыслие. 

Движение диссидентов.  

Политика разрядки: надежды и результаты. Установление военно-стратегического 

паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной 

напряженности в отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Афганская война. 

Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. «Доктрина 

Брежнева». 

 

8. Перестройка в СССР  1985—1991 гг. (5 часов) 
Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги (1982-1991 гг.). 

Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. М. С. Горбачев. «Кадровая 

революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы. 

Проведение выборов народных депутатов СССР и I Съезд народных депутатов СССР 

(1989 г.). Возрождение российской многопартийности. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Августовский политический кризис 1991 г. и его 

последствия. Роспуск КПСС. Провозглашение союзными республиками независимости. 

Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Стратегия «ускорения социально-эко-

номического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. 

Обострение экономической ситуации, падение производства и уровня жизни. Программа 

«500 дней».  

Политика гласности: достижения и издержки. Пересмотр партийной идеологии. 

Провозглашение политики гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой 

информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление 

реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия 

политики гласности.  

Внешняя политика 1985-1991 гг. Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало разоружения. Разблокирование 



региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана. Распад 

социалистической системы. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Итоги и 

последствия политики нового мышления. 

9. Россия  в конце XX (5 часов) 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических 

реформ. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Приватизация. Корректировка хода 

реформ. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 

1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике.  

Политическая жизнь в 1992-1999 гг. Декларация о государственном суверенитете 

России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. 

Разработка новой Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской 

системы власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский 

парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. 

Итоги политического развития страны в 1990-е гг. 

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой 

информации. Российский спорт. Традиционные религии в современной России. 

Строительство обновленной федерации. Народы и регионы России накануне и 

после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах 

федеративного устройства России. Нарастание противоречий между Центром и 

регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 1990-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Новое место России в 

мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и страны СНГ. Результаты внешней 

политики страны в 90-е гг.  

10. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XXI в. (6 часов) 
Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. Экономические реформы. 

Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии. Выборы 2003-2004 гг. и 2007-2008 гг. 

Избрание Президентом России Д.А. Медведева.  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во часов 

  

5 класс 

 

70 

1 Введение в историю 1 

2 РАЗДЕЛ 1 Жизнь первобытных людей 7 

3 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3 

4 Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 2 

5 Глава 3. Счет лет в истории 1 

6 ПОУ по теме «Жизнь первобытных людей» 1 

7 РАЗДЕЛ 2 Древний Восток 19 

8 Глава 4. Древний Египет 7 

9 Глава 5 Западная Азия в древности. 7 

10 Глава 6. Индия и Китай в древности. 4 

11 ПОУ «Древний Восток» 1 

12 РАЗДЕЛ 3 Древняя Греция 21 

13 Глава 7. Древнейшая Греция 5 



14 Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 7 

15 Глава 9. Возвышение Афин в 5-м веке до н.э. и расцвет 

демократии. 

5 

16 Глава 10. Македонские завоевания в 4-м веке до н.э. 3 

17 ПОУ «Древняя Греция» 1 

18 РАЗДЕЛ 4 Древний Рим 18 

19 Глава 11. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией. 

 

3 

20 Глава 12. Рим- сильнейшая держава Средиземноморья. 3 

21 Глава 13. Гражданские войны в Риме. 4 

22 Глава 14. Римская империя в первые века н.э. 5 

23 Глава 15. Разгром Рима германцами и падение империи на 

Западе 

2 

24 ПОУ «Древний Рим» 1 

25 Семь чудес света 1 

26 Итоговое повторение 1 

27 Резервные уроки 2 

 6 класс  

28 
Введение 

1 

29 Глава 1. Становление средневековой Европы 

 (6-11 века) 

5 

30 Глава 2. Византийская империя и славяне в 6-11 веках. 3 

31 Глава 3. Арабы в 6-11 веках. 1 

32 Глава 3. Арабы в 6-11 веках. 2 

33 Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе. 

1 

34 Глава 6. Католическая церковь в 11-13 веках. Крестовые 

походы. 

1 

35 Глава 7. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (11-15 века) 

6 

36 Глава 8. Германия и Италия в 12-15 веках 2 

37 Глава 9. Славянские государства и Византия в 14-15 веках. 2 

38 Глава 10. Культура Западной Европы в 11-15 веках. 3 

39 Глава 11. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. 4 

40 Итоговое повторение 1 

41 Введение 1 

42 Глава 1. Русь Древняя. 10 

43 Глава 2. Политическая раздробленность на Руси. 8 

44 ПОУ «Древняя Русь» 1 

45 Глава 3. Русь Московская. 14 

46 ПОУ «Русь Московская» 1 

47 Итоговое повторение 1 

 7 класс  

48 Вводный урок 1 

49 Глава 1 Россия на рубеже 16-17 веков 4 

50 Глава 2 Россия в 17 веке 9 

51 Глава 3 Россия при Петре I 9 

52 Глава 4 Россия в 1725-1762 гг. 4 

53 Глав 5 Россия в 1762-1801 11 

54 Резервные уроки 2 



55 Вводный урок. От Средневековья к Новому времени 1 

56 Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Реформация   

13 

57 Первые революции Нового времени. Международные отношения 5 

58 Эпоха Просвещения. Время преобразований   7 

59  Начало Европейской колонизации 1 

60 Итоговое повторение 1 

61 Резервные уроки 2 

 8 класс  

62 Вводный урок «Россия на рубеже веков» 1 

63 Тема 1 «Россия в первой половине XIX века» 19 

64 Тема 2. «Россия во второй половине XIX века» 22 

65 Итоговое повторение 1 

66 Резервный час 1 

67 Становление индустриального общества  4 

68 Строительство новой Европы 8 

69 Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX в. Успехи и 

проблемы индустриального общества 

5 

70 Две Америки 3 

71 Традиционные общества в XIXв.: новый этап колониализма 4 

72 Международные отношения и первая мировая война (1914-

1918г.) 

1 

73 Итоговое повторение 1 

 9класс  

74 Глава 1. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков. 9 

75 Глава 2. Великая российская революция. 1917 -1921 гг. 9 

76 Глава 3. СССР  на путях строительства нового общества 11 

77 Глава 4. Великая отечественная война 1941-1945 гг. 8 

78 Глава 5. СССР в 1945-1953гг. 4 

79 Глава 6. СССР  в 1953- середине 60-х гг. XXв. 5 

80 Глава 7. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. XXв. 4 

81 Глава 8. Перестройка в СССР (1985-1991) 5 

82 Глава 9. Россия и мир в конце XX в. 5 

83 Глава 10. Россия и мир в начале XXI в 6 

84 Итоговое обобщение по курсу «История России XX в.» 2 

85 Резервные уроки 2 

 


