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Рабочая программа учебного предмета «История» 
 

Рабочая программа по учебному предмету «История» на уровень основного общего 
образования разработана в соответствии с требованиями: 
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
• приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения 
до 1 сентября 2021 года); 
• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения 
с 1 сентября 2021 года); 
• приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 
общего образования»; 
• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 
• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 
• концепции преподавания учебного предмета «История России», утвержденной 
решением Коллегии Минпросвещения от 23.10.2020; 
• учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом Лицея № 
6 от 25.08.2021 № 1.149 «О внесении изменений в основную образовательную программу 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
• рабочей программы воспитания Лицея № 6, утвержденной приказом №1.148 от 
25.08.2021; 
• Примерной программы по истории, рекомендованной Министерством Просвещения 
Российской Федерации. (Федеральное Бюджетное Государственное Научное Учреждение.  
Институт Стратегии развития Образования РАО. Примерная программа основного общего 
образования по курсу История России для 5-9 классов., 2021) 
 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию 
(Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность») 
Программа реализуется с помощью УМК: 
 
 

Класс Методическое обеспечение 
5 класс –  
 

УМК Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. 
История Древнего мира. 5 класс: учебник для общеобразоват. 
Организаций. /Под ред. А.А. Искандерова. М.: Просвещение. 2020. 
Рабочая Программа авторов А.А. Вигасина, Г.И. Годера. История 
Древнего мира. М.: Просвещение, 2020. 
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6 класс –  
 

Примерной Рабочей программы по Всеобщей истории предметной 
линии учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко – Цюпы. 5-9 классы/ А.А. 
Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.-М.: Просвещение, 2017., 
рекомендованной Министерством Просвещения Российской 
Федерации,   
-Авторской программы А. А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой 
(М.: Просвещение, 2017). 
-Соответствующая Линия УМК А. А. Вигасина – О. С. Сороко-Цюпы. 
Всеобщая история. 5–9 классы под редакцией А. А. Сванидзе.  
 Агибалова Е. В., Донской Г. М. Всеобщая история. История Средних 
веков. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. В. Агибалова, 
Г. М. Донской. ФГОС. — М.: Просвещение, 2017. 
 
-Примерной Рабочей программы по истории России предметной линии 
УМК История России. 6–10 классы под редакцией академика РАН А.В. 
Торкунова (М.: Просвещение, 2019) 
-Соответствующая Линия УМК История России. 6–10 классы под 
редакцией академика РАН А. В. Торкунова. 
Арсентьев Н.М., Данилов А. А., Стефанович П.С, Токарева А.А. История 
России. 2 ч. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : учеб. для 
общеобразоват. учреждений / . А. Данилов, Л. Г. Косулина. — (ФГОС). 
М.: Просвещение, 2017 

7 класс –  
 

Примерной рабочей  программы основного общего образования по 
истории для 5-9 классов, рекомендованной Министерством образования 
и науки РФ и авторских программ (М.: Просвещение, 2019); Авторской 
программы предметной линии учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко 
– Цюпы. 5-9 классы/ А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.-М.: 
Просвещение, 2017., рекомендованной Министерством Просвещения 
Российской Федерации,  На основе соответствующих УМК: Линия УМК 
А. А. Вигасина – О. С. Сороко-Цюпы. Всеобщая история. 5–9 классы 
УМК Юдовской А.Я. Всеобщая история. История Нового времени. 7 
класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций / А.Я. Юдовская, П.А. 
Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искандерова.- М.: 
Просвещение, 2019. 
 Авторской программы по истории России предметной линии 
УМК История России. 6–10 классы под редакцией академика РАН А. В. 
Торкунова (М.: Просвещение, 2017) 
Линия УМК История России. 6–10 классы под редакцией академика 
РАН А. В. Торкунова. 
История России 7 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч. 
/{Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева}; под ред. 
А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2017. 

8 класс –  
 

Линия УМК А. А. Вигасина – О. С. Сороко-Цюпы. Всеобщая история. 
5–9 классы  УМК Юдовской А.Я. Всеобщая история. История Нового 
времени. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций / А.Я. 
Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искандерова.- 
М.: Просвещение, 2019. 
 Авторской программы по истории России предметной линии 
УМК История России. 6–10 классы под редакцией академика РАН А.В. 
Торкунова (М.: Просвещение, 2019) 
Линия УМК История России. 6–10 классы под редакцией академика 
РАН А.В. Торкунова. 
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История России 8 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч. 
/{Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева}; под ред. 
А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2019. 

9 класс -  
 

Линия УМК История России. 6–10 классы под редакцией академика 
РАН А. В. Торкунова. 
История России 9 класс. Учебник. Для общеобразовательных 
организаций. В 2 частях. /{Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. 
Левантовский и др.}; под ред. А.В. Торкунова – М.: Просвещение, 2018. 
Примерной программы по истории, рекомендованной Министерством 
Просвещения Российской Федерации. (Примерная программа основного 
общего образования по курсу Всеобщей истории для 5-9 классов. М.: 
"Просвещение", 2018; 
Авторской программы по Всеобщей истории А.А. Вигасина, Г.И. Годер, 
Н.И. Шевченко, А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной и др. (Рабочие 
программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина - А.О. Сороко-
Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений). М.: "Просвещение", 2018.  
Рабочая программа ориентирована на использование УМК 
"Всеобщая история. история Нового времени. 9 класс: учеб. для 
общеобразовательных организаций/ {А.Я. Юдовская и др.}; под ред. 
А.А. Искандерова.-М.: Просвещение, 2019.-239 с. 
 

 
На изучение учебного предмета «История» отводится: 

Класс  Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

5 класс 2 34 68 
6 класс 2 34 68 
7 класс 2 34 68 
8 класс 2 34 68 
9 класс 3 34 102 
ИТОГО 

  
374  часа за курс 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ». 
Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 
школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 
ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 
предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 
формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 
понимания места и роли современной России в мире, важности вклада каждого народа, его 
культуры в общею историю страны и мировую историю, формирование личностной 
позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.  
 
Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 
Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-
273 «Об образовании»).  
В основной школе ключевыми задачами являются: 
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этносоциальной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
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- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества; 
- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 
- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе. (Концепция преподавания учебного курса «История 
России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы// Преподавание истории и обществознания в школе – 
2020 - № 8 – С. 7 -8).  
 
Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 
системы исторического образования.  Изучая историю на ступени 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. Учебный курс разработан в соответствии с 
требованиями Историко-культурного стандарта. Отбор учебного материала для 
содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его 
места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 
возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также ресурса 
учебного времени, отводимого на изучение предмета. Основу школьных курсов истории 
составляют следующие содержательные линии: 
1. Историческое время –хронология и периодизация событий и процессов. 
2. Историческое пространство – историческая карта России и мира, её динамика; отражение 
на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 
географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 
развития человечества. 
3. Историческое движение: 
 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 
производства, техники; 
 формирование и развитие человеческих общностей –социальных, 
этнонациональных, религиозных и др., 
 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 
 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 
 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.  
4. Главная (сквозная) содержательная линия курса –человек в истории. В связи с этим 
особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 
потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 
Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов 
«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 
«Всеобщая история».  
Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути 
Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 
своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами 
мировой истории.  
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В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических 
эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и 
преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 
культурного наследия прошлого.  

Основные технологии, методы и формы обучения: 
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, 
групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации учебного процесса 
большое значение придаётся реализации дифференцированного подхода к обучающимся и 
учёту индивидуальных особенностей. 
Методы:  
По источнику знаний применяются следующие методы:  
 на основе логических операций – индуктивный (от фактов – к теоретическим 
выводам),  
 аналитический и др. 
По дидактическим целям:  
 методы изучения материала, 
  закрепления,  
 проверки знаний 
По характеру познавательной деятельности преобладают: 
 объяснительно-иллюстрационный,  
 репродуктивный,  
 проблемного изложения,  
 частично-поисковый и исследовательский. 
В обучении: 
 словесные, 
 наглядные,  
 практические.  
Методы, используемые в историческом исследовании, можно разделить на две группы: 
общенаучные и специальные (частно научные). Общенаучные методы подразделяются на 
эмпирические (наблюдение, описание, измерение, сравнение, эксперимент) и 
теоретические (анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, обобщение, 
аналогия, инверсия, моделирование, системно-структурный подход, построение гипотез). 
К специальным историческим методам относятся: 
– конкретно-исторический или идеографический метод; суть его – в описании фактов, 
явлений и событий, без чего невозможно ни одно изучение; 
– сравнительно-исторический метод; подразумевает, что явление изучается не само по себе, 
но в контексте подобных явлений, разнесенных во времени и пространстве; сопоставление 
с ними дает возможность глубже понять исследуемый феномен; 
– историко-генетический метод; связан с прослеживанием генезиса – т.е. зарождения и 
развития изучаемого явления; 
– ретроспективный метод; заключается в последовательном проникновении в прошлое с 
целью выявления причин событий; 
– хронологический метод; предусматривает изложение исторического материала в 
хронологической последовательности. 
Содержание программы реализуется через следующие образовательные технологии:  
• информационно-коммуникативная технология 
• проектная технология  
• технология совместной деятельности 
Интерактивные технологии 
• игровая деятельность 
• проблемно-поисковая технология 
• технология критического мышления, 
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• технологии интерактивного обучения,  
• технология проблемно – диалогическая,  
• здоровье сберегающие технологии 
• модульная технологии 
        Организация учебного процесса по предлагаемой программе включает комплексное 
использование картографического материала, иллюстративного ряда, энциклопедий, 
справочников, хрестоматий и дидактических пособий (важную роль играет изучение 
биографий политических деятелей, дипломатов, военных, ученых, деятелей культуры).  
        Деятельностный подход к обучению предполагает, что учащиеся будут заниматься 
поисковой, исследовательской работой в рамках предмета и выражать свои взгляды, 
убеждения, идеи в творческих работах. (эссе, комментарий, компьютерная презентация, 
исследовательская работа, участие в научно-практических конференциях).  
Критерии оценки знаний учащихся 
Контроль знаний учащихся предполагается проводить с учётом индивидуальных 
особенностей.  
На уроках запланированы различные типы самостоятельных работ: репродуктивные, 
частично-поисковые, исследовательские. При составлении заданий предполагается 
использование развивающего принципа и дифференциация заданий. При опросе 
планируется широкое использование тестирования, игровых ситуаций, творческих заданий, 
метода опережающего обучения, цифровых образовательных ресурсов. 
Основной инструментарий для оценивания результатов. 
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, проектная работа. Рабочая 
программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 
аттестации: тестирование, обобщающие уроки. В конце каждой темы предусмотрены 
обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение 
учащимися проверочных заданий в форме тестирования или проверочных работ, которые 
позволят убедиться в том, что основной материал был усвоен. А также лабораторно - 
практические работы, творческие проектные работы, диктант на даты, картографический 
тренинг, проверка заданий в контурных картах.  Все задания построены на изученном 
материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения будут 
знакомы и понятны учащимся. В конце курса предполагается проведение итогового 
обобщения в форме тестирования.  

Система оценки достижений учащихся 
Оценка устного ответа 
 
Ответ оценивается отметкой «5», если он удовлетворяет в основном требованиям 
1. Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; четко знает исторические даты и исторические события; ответ соответствует 
«требованиям к уровню подготовки выпускников». 
2. Изложил материал грамотным языком, точно используя историческую и 
обществоведческую терминологию и символику, в определенной логической 
последовательности. 
3. Показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 
ситуации при выполнении практического задания. 
4. Продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 
Сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков. 
5. Отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие историческое или 
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обществоведческое содержание ответа. 
2. Допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя. 
3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
1. Полно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для усвоения программного материала. 
2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении исторической 
терминологии, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя. 
3. Ученик не справился с применением теории в новой ситуации, но выполнил задания 
обязательного уровня сложности по теме. 
4. При достаточном знании теоретического материала была выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
1. Не раскрыто основное содержание учебного материала. 
2.Обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала. 
3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании исторической и 
обществоведческой терминологии, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя. 
4. Ученик обнаружил незнание, и непонимание изучаемого материала или не смог 
ответить ни на один из поставленных вопросов. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета ИСТОРИЯ  
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний 
и умений, различных видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного 
содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. 
Личностные результаты: 
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 
— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 
прав и свобод человека; 
— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 
- Мотивированность и направленность учащихся на активное участие в общественной 
жизни; 
-наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
признании равноправия народов, на убежденности важности для общества семьи и 
семейных традиций, на сознании необходимости поддержания своей ответственности за 
судьбу страны. 
Метапредметные результаты: 
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 
общественную и др.; 
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать 
и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 
числе материалы на электронных носителях; 
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— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 
 
Предметные результаты: 
— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 
необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 
собственной страны; 
— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности в курсе всеобщей истории; 
— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 
поступки личностей во времени и пространстве; 
— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из раз личных 
исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 
познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 
— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения мира. 
 
5 класс. Предметные результаты освоения учебного предмета 
История Древнего мира. Ученик научится: 
Определять длительность исторических процессов, последовательность событий, явлений, 
процессов истории Древнего мира; 
– соотносить изученные исторические события, явления, процессы с историческими 
периодами; 
– синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов; 
– определять современников исторических событий (явлений, процессов) 
Объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов по истории Древнего 
мира. 
Древний Египет: фараон, чиновники, подданные, пирамиды, храмы, жрецы; 
Древняя Месопотамия: восточная деспотия; 
Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания; 
Древняя Индия: варны, касты; 
Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь; 
Описывать: 
– родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного человека; 
– природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, письменность, 
изобретения древних египтян; 
– знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя Хаммурапи, богов и 
храмы Древней Месопотамии; 
– природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший финикийский алфавит; – 
культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона; 
– организацию управления Персидской державой, религию древних персов; 
– природу и население, общественное устройство Древней Индии;  
– условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего Китая, устройство 
китайских империй, знания, изобретения и открытия древних китайцев; 
Использовать изученные понятия и термины в рассказе о событиях, явлениях и процессах, 
деятелях истории Древнего мира, в том числе описывать их. 
Древняя Греция: полис, Законы Солона, спартанское воспитание, эллинизм, 
эллинистические государства Востока; 
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Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, Евангелия, апостолы, варвары; 
Описывать: 
– карту античного мира, основные области расселения древних греков (эллинов); условия 
жизни и занятия населения Древней Греции, богов и героев древних греков, поэмы 
«Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство полиса; основные группы населения Спарты, 
политическое устройство и организацию военного дела Спартанского полиса; 
Олимпийские игры; культуру эллинистического мира; 
-природу и население древней Италии, занятия населения, управление и законы римской 
республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, культуру Древнего Рима и 
верования древних римлян; общины христиан. 
 
6 класс. Предметные результаты освоения учебного предмета История Средних веков.  
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 
овладеть следующими знаниями и умениями: 
 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 
важнейших событий всеобщей истории; 
— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 
исторических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 
важнейших исторических событий; 
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 
3. Работа с историческими источниками: 
— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить 
местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 
— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, текстовых, изобрази тельных и др.), отбирать её, группировать, 
обобщать; 
— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 
место создания. 
4. Описание (реконструкция): 
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 
участниках; 
— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 
исторические эпохи; 
— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 
электронных изданий, интернет ресурсов и т. п. составлять описание исторических 
объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 
— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 
— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 
литературе; 
— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым 
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событиям и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 
современных событий. 
6 класс.  Предметные результаты освоения учебного предмета История России. 

Ученик научится: 
- локализовать во времени этапы становления и развития Российского государства; 
соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси, о направлениях крупнейших передвижений 
людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках средневековой Руси; 
- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековом 
обществе на Руси, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях средневековой истории; 
- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений, политического строя на Руси; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 
человека о мире; 
- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории VIII–XV вв.; 
- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 
- давать оценку событиям и личностям отечественной истории. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются 
их художественные достоинства и значение. 
– читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий (явлений, 
процессов) истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних 
веков; проводить атрибуцию исторической карты (схемы); 
– наносить на контурную карту отдельные объекты с непосредственной опорой на 
атлас и другие источники информации по предложенным заданиям, заполнять легенду 
карты/схемы; 
– различать типы исторических источников по истории России с древнейших времён до 
начала XVI в. и истории Средних веков, соотносить их с историческими периодами, к 
которым они относятся, описывать по заданному плану; 
– различать основные виды письменных источников по истории России с древнейших 
времён до начала XVI в. и истории Средних веков; 
– проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории России с 
древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков; 
– отвечать на вопросы по содержанию письменного исторического источника по 
истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков и 
составлять по образцу на его основе план; 
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–  осуществлять поиск дополнительной информации по истории России с древнейших 
времён до начала XVI в. и истории Средних веков в справочной литературе, сети 
Интернет для решения различных учебных задач; 
– использовать вещественные исторические источники по истории России с древнейших 
времён до начала XVI в. и истории Средних веков для иллюстрации особенностей 
социально-экономических явлений изучаемого периода, составления краткого описания 
событий (явлений, процессов) региональной истории (истории родного края); 
– использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую 
информацию по истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних 
веков при изучении событий (явлений, процессов), проводить атрибуцию изобразительной 
наглядности; 
– различать в исторической информации по истории России с древнейших времён до 
начала XVI в. и истории Средних веков события, явления, процессы; факты и мнения; 
– различать значения терминов «причина», «предпосылка», «повод», «итоги», 
«последствия», «значение» и использовать их при характеристике событий (явлений, 
процессов); 
– группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по 
истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков по 
предложенным признакам, самостоятельно составлять таблицы, схемы; 
– отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ, 
синтез исторической информации по истории России с древнейших времён до начала XVI 
в. и истории Средних веков; 
– составлять простой план изучаемой темы; 
– выделять существенные признаки исторических событий (явлений, процессов) истории 
России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков; 
– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 
исторических событий, явлений, процессов истории России с древнейших времён до 
начала XVI в. и истории Средних веков; использовать знание причинно-следственных 
связей при изложении учебного материала; 
– сравнивать события, явления, процессы в истории России с древнейших времён до 
начала XVI в. и истории Средних веков, взгляды исторических деятелей, теоретические 
положения, представленные в форме учебного текста, условно-графической, 
изобразительной наглядности или статистической информации по 2–3 предложенным 
критериям, самостоятельно оформлять результаты сравнения в виде сравнительной 
таблицы, на основе сравнения делать вывод; 
– определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 
значительным событиям, достижениям и личностям из истории России с древнейших 
времён до начала XVI в. и истории Средних веков; 
– находить в учебном тексте по истории России с древнейших времён до начала XVI в. и 
истории Средних веков факты, которые могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять, как предложенные 
факты могут быть использованы для подтверждения/опровержения заданной точки 
зрения; 
– использовать материал по истории родного края для изучения особенностей 
исторического развития своего региона. 
7 класс. Предметные результаты освоения учебного предмета 
Ученик получит возможность научиться: 
– читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий (явлений, 
процессов) истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 
проводить атрибуцию исторической карты (схемы); 
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– характеризовать, используя карту по истории России начала XVI – конца XVII в. и 
Новой истории XVI–XVII вв., социально-экономическое и политическое развитие 
изучаемого региона в указанный период; 
– проводить сравнение социально-экономических и геополитических условий 
существования государств, народов, делать выводы; 
– наносить на контурную карту объекты, характеризующиеся значительным охватом 
пространства (военные походы, границы государств), с непосредственной опорой (без 
опоры) на атлас и другие источники информации; заполнять легенду карты/схемы; 
– описывать различные типы исторических источников (в том числе вещественные 
исторические источники) по истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории 
XVI–XVII вв. по самостоятельно составленному плану; приводить примеры источников 
разных типов; 
– различать основные виды письменных источников по истории России начала XVI – 
конца XVII в. и Новой истории XVI – XVII вв.; 
– проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории России начала 
XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI – XVII вв., определять в тексте источника 
основную и второстепенную информацию; 
– анализировать позицию автора документа и участников событий (процессов), 
описываемых в письменном историческом источнике по истории России начала XVI – 
конца XVII в. и Новой истории XVI – XVII вв.; 
– осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, сети 
Интернет для решения различных учебных задач; 
– соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, к 
которому он относится; 
– использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую 
информацию по истории России начала XVI – конца XVII в. Новой истории XVI–XVII вв. 
при изучении событий (явлений, процессов), проводить атрибуцию изобразительной 
наглядности; 
– группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по истории 
России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI– XVII вв. по 2–3 самостоятельно 
определённым признакам, самостоятельно составлять таблицы, схемы; 
– анализировать историческую ситуацию на основе учебного текста по истории России 
начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 
– отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ, 
синтез освоенного учебного материала по истории России начала XVI – конца XVII в. и 
Новой истории XVI–XVII вв.; 
– составлять сложный план определенных разделов изучаемой темы; 
– выделять существенные признаки различных исторических событий (явлений, 
процессов) истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 
– определять и указывать причины, предпосылки, повод, последствия, значение 
исторических событий (явлений, процессов) на основе изученного материала по истории 
России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 
– сравнивать события, явления, процессы в истории России начала XVI – конца XVII в. и 
Новой истории XVI–XVII вв., взгляды исторических деятелей, предложенные в форме 
учебного текста по 2–3 самостоятельно определенным критериям, результаты сравнения 
оформлять в виде сравнительной таблицы; на основе сравнения самостоятельно делать 
вывод; 
– определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 
значительным событиям истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории 
XVI–XVII вв., достижениям и историческим личностям; 
– отбирать факты в учебном тексте, тексте исторического источника по истории России 
начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., которые могут быть 
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использованы для подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять, как 
определенные факты могут быть использованы для подтверждения/опровержения 
заданной точки зрения; 
– использовать материал по истории родного края для изучения особенностей 
исторического развития своего региона. 
 
 
8 класс. Предметные результаты освоения учебного предмета 
Ученик получит возможность научиться: 
– читать и анализировать историческую карту/схему по истории России конца XVII – 
XVIII в. и Новой истории XVIII в.; на основе анализа характеризовать социально-
экономическое и политическое развитие изучаемого региона в указанный период, 
проводить сравнение социально-экономических и геополитических условий 
существования государств, народов, делать выводы о причинах, результатах и 
последствиях исторических событий (явлений, процессов); 
– использовать карту родного края для анализа исторической информации и рассказа о 
событиях региональной истории; 
– привлекать контекстную информацию из различных источников при работе с 
исторической картой по истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 
– наносить на контурную карту различные объекты без непосредственной опоры на атлас 
и другие источники информации; заполнять легенду карты/схемы; 
– различать основные виды письменных источников по истории России конца XVII – 
XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 
– проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории России конца 
XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., анализировать представленную в нем 
информацию, позицию автора, участников событий, определять в тексте источника 
основную и второстепенную информацию; 
– определять смысловые связи отдельных положений письменного исторического 
источника истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., составлять на 
его основе план; 
– использовать контекстную информацию для осмысления событий (процессов, явлений), 
представленных в письменном историческом источнике по истории России конца XVII–
XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 
– осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, сети 
Интернет для решения различных учебных задач, понимать необходимость тщательного 
анализа исторической информации, найденной в литературе, сети Интернет, с точки 
зрения ее достоверности; 
– проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических источников по 
истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., составлять их описание, 
используя контекстную информацию, объяснять обстоятельства появления вещественного 
исторического источника; 
– использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую 
информацию при изучении событий (явлений, процессов), истории России конца XVII–
XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 
– подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую события (явления, 
процессы) истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., используя 
заданные источники информации; 
– группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по истории 
России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в. по самостоятельно определённым 
признакам, самостоятельно составлять таблицы, схемы; 
– анализировать историческую ситуацию на основе учебного текста по истории России 
конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., делать выводы, отвечать на вопросы; 
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– отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ, 
синтез освоенного учебного материала по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой 
истории XVIII в.; 
– составлять сложный план изучаемой темы; 
– выделять и обобщать существенные признаки исторических событий (явлений, 
процессов) истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.; выделять 
наиболее значимые события в рамках исторических процессов; 
– определять и указывать причины, предпосылки, повод, последствия, значение 
исторических событий (явлений, процессов) на основе изученного материала по истории 
России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., излагать исторический материал, 
включающий причинно-следственные связи; 
– сравнивать изученные исторические события, явления, процессы в истории России 
конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., взгляды исторических деятелей, по 
самостоятельно определенным критериям, результаты сравнения оформлять в виде 
сравнительной таблицы; на основе сравнения самостоятельно делать вывод; 
– определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 
значительным событиям истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., 
достижениям и историческим личностям; 
– самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять, как определенные факты 
могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки 
исторических событий; 
–использовать материал по истории родного края для изучения особенностей 
исторического развития своего региона. 
 
9 класс. Предметные результаты освоения учебного предмета 
Выпускник научится: 
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 
- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 
- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Pоссии и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время: б) эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях: д) художественной культуры Нового времени: 
- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 
- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 
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- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время; 
- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 
- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 
общие черты и особенности; 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
 

СТРУКТУРА и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  
Класс Разделы курсов Количество учебных 

часов, включая резерв 
5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 
6 Всеобщая история. История Средних веков. 

История России От Руси к Российскому государству. 
23 
45 

7 Всеобщая история Новая история XVI—XVII вв.  
История России Россия в XVI—XVII вв. : от великого 
княжества к царству 

23 
45 

8 Всеобщая история Новая история XVIII в.  
История России Россия в конце XVII—XVIII вв. : от 
царства к империи 

23 
45 

9 Всеобщая история Новая история XIX — начало ХХ в  
История России Российская империя в XIX — начале 
ХХ в 

28 
74 

  
Характеристика видов учебной деятельности при изучении предмета ИСТОРИЯ.  

5-9 классы. 
 Репродуктивный. Задания репродуктивного уровня преобладают в начале изучения курса 
или темы, последовательно сменяясь заданиями частично-поискового 
уровня (предполагающие задания по установлению причинно-следственных связей и 
сравнению объектов). 

Продуктивный, творческий характер деятельности выражается в самостоятельном 
переносе ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию; в видении новой проблемы 
в знакомой ситуации, новой функции объекта; в осознании структуры объекта; в поиске 
нового способа решения задачи; в комбинировании ранее известных способов решения 
проблемных задач и новой задачи. 

Творческие задания предполагают, что учащиеся применяют известные им сведения в 
новой ситуации, самостоятельно ищут приемы выполнения задания, мысленно отбирают, 
комбинируют данные.  

Программа предусматривает следующие методы и формы обучения: развивающее 
обучение, проблемное обучение, системно - деятельностный, личностно-
ориентированный подход, дифференцированный подход и др. 
 
Содержание программы реализуется через следующие образовательные 
технологии: интерактивная, здоровье сберегающая, группового обучения, 
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информационно-коммуникативная технология, смарт технологии с интерактивной доской, 
проектная технология, технология совместной деятельности, игровая деятельность, 
проблемно-поисковая технологи, музейная педагогика, тестового контроля.  
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, 
групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации учебного процесса 
большое значение придаётся реализации дифференцированного подхода к обучающимся и 
учёту индивидуальных особенностей. 
 

5 класс. Тематическое планирование курса История для 5 класса составлено с 
учетом Рабочей Программы воспитания. 

 
№ 
раздела 

Название раздела Количество 
часов по  
программе 

Характеристика видов 
учебной деятельности  

1 Вводный урок 1 Репродуктивный, 
продуктивный, творческий 

2 Жизнь первобытных людей 6 Репродуктивный, 
продуктивный, творческий. 

3 Древний Восток 19 Репродуктивный, 
продуктивный, творческий 

4 Древняя Греция 19 Репродуктивный, 
продуктивный, творческий 

5 Древний Рим 18 Репродуктивный, 
продуктивный, творческий 

6 Закрепление, обобщение 2 Репродуктивный, 
продуктивный, творческий 

7 Резерв 3  
 итого 68  

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
5 класс. 

Курс «История Древнего мира» для 5 класса основной школы является первым 
систематическим научным курсом истории. Этим обусловлены как цель и значение курса, 
так и трудности его изучения. Общая цель исторического образования состоит в 
приобщении учащихся к национальным и мировым культурным традициям, в воспитании 
патриотизма, формировании гражданского самосознания. Эта общая цель определяет и 
задачи курса истории Древнего мира. На материале древней истории начинается 
формирование основ системных исторических знаний, в более широком плане — основ 
гуманитарной и гуманистической культуры у учащихся. Учащиеся впервые узнают о 
далеком прошлом человечества, получают представление об истории как научной 
дисциплине, знакомятся с большим объемом исторических понятий и терминов. Школьный 
курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия 
зарождения современной цивилизации, особенности ее поступательного развития и 
ценности. 
«История Древнего мира». 
Введение. (1 час) Откуда мы знаем, как жили наши предки. Откуда мы знаем, как жили 
предки современных народов. Роль археологических раскопок в изучении истории 
Древнего мира. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. 
Представление о письменных источниках. Понятия история, археология, этнография, 
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хронология. Нумизматика. 
РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6 часов) 
Глава 1. Первобытные собиратели и охотники. Понятие первобытные люди. Древнейшие 
люди; современные представления о месте и времени их появления; облик, отсутствие 
членораздельной речи: изготовление орудий как главное отличие от животных. 
Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность для 
людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 
Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды 
(из звериных шкур), жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и 
собирателей. Понятия человек разумный, родовая община. 
Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о 
религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия колдовской 
обряд, душа, страна мертвых. 
Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. Понятие Западная Азия. Представление о 
зарождении производящего хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, 
прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. 
Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему хозяйству. 
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия старейшина, совет старейшин, темя, 
вождь племени. Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и 
скотоводов. Понятия дух, бог, идол, молитва, жертва. 
Начало обработки металлов, Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. 
Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия знать, раб, царь. 
Глава 3. Счет лет в истории. Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам 
в древних государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат 
до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия год, век (столетие), тысячелетие. 
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (19 часов) 
Глава 4. Древний Египет. Местоположение и природные условия: разливы Нила, 
плодородие почв, жаркий климат. Земледелие как главное занятие. Оросительные 
сооружения: насыпи, каналы, шадуфы. 
Возникновение единого государства в Египте. Понятия фараон, вельможа, писец, налог. 
Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные 
походы. Держава Тутмоса 1. 
Города — Мемфис, Фивы. Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и 
Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». 
Обожествление фараона. Понятия храм, диареи, миф, мумия, гробница, саркофаг. 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний 
и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона 
Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. скульптурный 
портрет. Понятия скульптура, статуя, рельеф, скульптурный портрет, роспись. 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка 
писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. 
Водяные часы. 

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, 
«Книга мертвых». Понятия иероглиф, папирус, свиток. 

Глава 5. Западная Азия в древности. Двуречье в древности. Местоположение и природные 
условия Южного Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв, 
отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). Использование глины в 
строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на искусственном орошении, 
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Города Шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 
представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 
Понятия закон, ростовщик. 
Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые 
башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 
Литература: сказания о Гильгамеше. 
Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: 
стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 
колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 
Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие единобожие. 
Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, 
исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. 
Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, 
Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве, 
Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 
Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, 
конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, 
массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский 
дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 
Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 
Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон 
и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 
Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари 
Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание 
налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных 
областей). Город Персеполь. 
Глава 6. Индия и Китай в древности. Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд 
и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. 
Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание 
животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление 
о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда 
о Будде, отношение к делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии 
под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 
Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция 
(уважение к старшим, мудрость — в знании старинных книг, отношения правителя и 
народа, нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при Цинь 
Шихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм 
властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк. 
Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 
РАЗДЕЛ III.  ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (19 часов) 
Глава 7. Древнейшая Греция. Местоположение и природные условия. Горные хребты, 
разделяющие страну на изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 
полноводных рек. Древнейшие города — Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 
Критское царство, Раскопки дворцов. Росписи. Понятие фреска. Морское могущество 
царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы 
критского Цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, Царские гробницы). 
Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с 
Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера 
воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 
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Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. 
Мифы древних греков о богах И героях (Прометей, Деметра И Персефона, Дионис и 
пираты, подвиги Геракла). 

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Начало обработки железа 
в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение буквами гласных 
звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, 
Милет). Понятие полис. 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для 
выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. 
Законы Драконта. Понятие демос. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в 
управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия гражданин, демократия. 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 
спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. 
Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, 
два царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. 
Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент. 
Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. 
Отношения колонистов с Местным населением. Греки и скифы. Понятия эллины, Элада. 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие атлет. 
Награды победителям‚ 
Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победы 
афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя 
Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов, защита Фермопил. Подвиг трехсот 
спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. 
Роль Фемистокла И афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов 
при Платеях. Причины победы греков. Понятия стратег. фаланга, триера. 
Глава 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии. Последствия победы над 
персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. 
Состав населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование труда 
рабов. 
Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. 
Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и 
его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 
Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. 
Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский 
мудрец Сократ. 
Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». 
Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 
Афинская демократия в V в. до п. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. 
Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и 
соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 
Глава 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э.  Ослабление греческих полисов в 
результате междоусобиц. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской 
культуры. Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. 
Фаланга. Конница. Осадные башни. 
Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. 
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Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра. 
Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Гранник. Разгром войск 
Дария  Третьего у Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание 
Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. 
Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского. 
Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Cирийcкое 
Царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр 
Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. 
Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 
 РАЗДЕЛ IУ. ДРЕВНИЙ РИМ (18 часов) 

Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 
Местоположение и природные особенности Италии: теплый климат, плодородные земли, 
обилие пастбищ: реют Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, 
греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны. Марса, Весты. Рим — 
город на семи холмах. Управление Древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. 
Понятия весталка, дикторы, патриции, плебеи, сенат. 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. 
Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия республика, 
консул, народный трибун, право вето. 

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство Римской 
республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его 
функции. Организация войска, Понятие ‚легион. 

Глава 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. Карфаген — крупное государство 
в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного 
флота, Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в 
Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом 
при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «Разделяй 
и властвуй». Разгром Сирии и Македонии Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия 
триумф, провинция. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в 
сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. 
Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия амфитеатр, гладиатор). 

Глава 13. Гражданские войны в Риме. Разорение земледельцев Италии и его причины. 
Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. 
Гибель Гая. 
Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших, 
их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины 
поражения восставших. 
Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 
должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. 
Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход 
через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его 
политика. Брут во главе заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия 
ветеран, диктатор. 
Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в 
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судьбе Антония. 
Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 
Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение 
полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание 
императора). Понятия империя, император, преторианцы. 
Поэты Вергилий‚ Гораций. Понятие меценат. 
Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры. Территория империи. Соседи Римской 
империи. Отношения е Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. Образ 
жизни германских племен. Предки славянских народов. Понятие варвары. 
Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и 
преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 
Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и 
учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором 
пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом 
независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и 
социальная принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. 
Понятия христиане, апостолы, Евангелие, священник.  
Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия колоны, рабы с 
хижинами. Правление Траяна. Отказ от террористических методов управления. Последние 
завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, 
бани, амфитеатры, храмы. 
Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные 
дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ». 
Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). 
Римский скульптурный портрет. 

Роль археологических раскопок Помпей для исторической науки. 

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. Вторжения 
варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть. 
Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и 
перенесенние столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их 
прикрепления к земле. Понятия епископ, Новый Завет. 

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и 
Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). 
Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 
Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-
варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами. 
Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб 
Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

6 класс. 

Тематическое планирование курса История для 6 класса составлено с учетом 
Рабочей Программы воспитания. 

 
№ 
п/п 

Название раздела. Количество часов 

по программе 
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1 История Средних веков. Введение. Живое средневековье. 
Выбор темы проекта 

1 

2 Раздел 1 Ранее Средневековье. Становление средневековой 
Европы в VI–XI вв. 

4 

3 Раздел 2. Византийская империя и славяне 2 

4 Раздел 3. Арабы в VI-XIвв. 2 

5 Раздел 4. Феодалы и крестьяне 2 

6 Раздел 5. Средневековый город в Западной Европе 3 

7 Раздел 6. Католическая церковь в XI–XIII вв. Крестовые походы 2 

8 Раздел 7. Образование централизованных государств в Западной 
Европе XI–XV вв. 

4 

9 Раздел 8. Славянские государства и Византия 1 

10 Раздел 9. Культура Западной Европы в Средние века 2 

11 Раздел 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

12 Раздел 5. Историческое и культурное наследие Средневековья 1 
 

Итого 26 

13 История России. Введение 1 

14 Раздел 1.  Народы и государства на территории нашей страны в 
древности 

3 

15 Раздел 2. Русь в IХ – первой половине XII в.. 10 

16 Раздел 3. Русь в середине XII – начале XIII веков 7 

17 Раздел 4. Русские земли в середине XIII–XIV в 4 

18 Раздел 5. Русские земли в XIV–XV вв. 5 

19 Раздел 6. Формирование единого русского государства 6 
 

РЕЗЕРВ.  Обобщение и итоговое повторение. Защита проектов.  6 

 Итого 42 
 

Всего уроков 68 

 
6 класс. Содержание тем учебного курса Всеобщая история. История Средних веков. 

Содержание курса История Средних веков – 26 часов. 
Введение -1ч. 
Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», 
хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 
     Тема 1. Становление средневековой Европы (VI–XI века) -4ч. 
Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. 
Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. Образование 
варварских королевств на территории Западной Римской империи. 
Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образование 
единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл Великий. Расширение 
Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. Распад империи 
Карла Великого.  
Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневекового 
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общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные отношения. Начало 
феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма. 
Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  
Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и 
язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к античности 
при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла Великого. 
      Тема 2. Византийская империя и славяне в VI–XI веках -2ч. 
 Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские 
власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление империи. Борьба 
Византии с врагами. Складывание православного мира. 
Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. 
Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и 
славянский мир.  
     Тема 3. Арабы в VI–XI вв. -2ч. 
Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие 
ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского вероучения. Начало 
завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и экономический строй халифата. 
Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского мира.  
    Тема 4. Феодалы и крестьяне -2ч. 
Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. 
Турниры. Независимость феодалов. 
Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая 
деревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 
     Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европы. -3 ч. 
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. Влияние городской жизни на развитие средневековой 
цивилизации Запада. 
    Тема 6.  Католическая церковь в XI–XIII вв. Крестовые походы. – 2 ч. 
Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. 
Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и православный мир.  
Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Создание 
инквизиции и борьба с ересью. 
Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участники 
крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый крестовый поход и захват 
Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых походов.  
     Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе. -4 ч. 
Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. 
Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов против короля и 
принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 
Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-политических 
противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание Уота Тайлера. 
Возобновление войны. 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.  
Германия и Италия в XII–XV веках Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная 
раздробленность Германии и Италии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение 
борьбы между императорами и римскими папами.  
   Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV–XV веках -2ч. 
Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. 
Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 
Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. Завоевания 
турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение Константинополя и 
гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 
  Тема 9. Культура Западной Европы в XI–XV вв. -1 ч. 
Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство 
средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом университете. 
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Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. Романское искусство. 
Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. Искусство 
раннего Возрождения.  
    Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. -2ч. 
Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианская 
система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: 
поэзия, живопись, архитектура. 
Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная 
собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство 
средневековой Индии. 
Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и общественное 
устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. Царство инков. 
Наследие Средних веков в истории человечества. – 1 ч. 
 

История России – 40 ч. (2 ч. резервных) 
Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» 

предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое 
понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение 
зарубежной истории помогает определить место России в истории человечества, увидеть 
особенности ее развития и черты сходства с другими странами. 
 Историческое образование – мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с 
точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 
культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 
многоконфессиональное сообщество.  

 
   Введение. Наша Родина – Россия. -1 ч. 
Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. -3ч. 
  Древние люди и их стоянки на территории современной России. Появление людей на территории 
современной России. Древнейшие стоянки на территории современной России. Зарождение 
родового строя.      Совершенствование орудий труда.  
  Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Зарождение 
земледелия, скотоводства и ремесла. Начало распада первобытного общества. Появление первых 
городов. 
  Образование первых государств. Греческие города-государства Северного Причерноморья. 
Скифское царство. Упадок причерноморских государств. Великое переселение народов в судьбах 
народов нашей страны. Дербент. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Великая Булгария. Жители 
лесной полосы Восточной Европы.  
  Восточные славяне и их соседи. Происхождение восточных славян. Хозяйство славян. Быт и нравы 
восточных славян. Духовный мир славян. Общины земледельцев. Восточные славяне и их соседи. 
   
Тема 2. Русь в IX – первой половине XII в. -10 ч. 
   Первые известия о Руси. Происхождение народа Русь. О чем говорит археология. Споры 
норманистов и антинорманистов. 
  Становление древнерусского государства. Образование государства. Захват Киева и путь «из варяг 
в греки». Олег и Игорь – первые князья Древнерусского государства. Борьба с древлянами и 
реформы Ольги. Походы Святослава. 
  Правление князя Владимира. Крещение Руси. Начало правления Владимира. Причины принятия 
христианства на Руси. Крещение Руси. Значение принятия христианства.  
  Русское государство при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира. Внутренняя 
политика Я. Мудрого. Управление государством. Отношения Руси с другими государствами. 
   Русь при наследниках Я. Мудрого. Владимир Мономах. Правление Ярославичей. Княжеские 
усобицы. Любечский съезд князей. Киевское восстание 1113 г. Правление В. Мономаха в Киеве. 
  Общественный строй и церковная организация на Руси. Формирование древнерусской народности. 
Основные слои населения. Земельные отношения. Церковная организация. Храмы и богослужение. 
Монастыри. Духовные ценности. Древнерусские подвижники и святые. 
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  Место и роль Руси в Европе. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 
    Культурное пространство Европы и культура Руси. Важнейшие черты культуры стран Европы в 
XI – XII вв. Особенности культуры Руси. Письменность и грамотность. Литература. Устное 
народное творчество. Зодчество и изобразительное искусство. Художественное ремесло. 
  Повседневная жизнь населения. Жизнь земледельцев. Жизнь горожан. Жизнь князей и бояр. 
    Тема 3. Русь в середине XII — начале XIII в.-7 ч. 
   Политическая раздробленность на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных 
государств. Роль церкви в условиях распада Руси. Идея единства Руси. Отношения Руси с 
кочевниками. Государственное управление в период раздробленности. Международные связи 
русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Последствия 
раздробленности Руси. 
  Владимиро-Суздальское княжество. Освоение земель Северо-Восточной Руси. Характер 
княжеской власти в северо-восточных землях. Князь Ю. Долгорукий. Андрей Боголюбский. 
Всеволод Большое Гнездо. Культура Владимиро-Суздальской земли.  
  Новгородская республика. Территория и занятия населения. Основные категории населения. 
Политические особенности Новгородской земли. Культура Новгородской земли. 
  Южные и юго-западные русские княжества. Материал для самостоятельной и проектной 
деятельности. 
   Тема 4. Русские земли в середине XIII–XIV в. -4 ч. 
  Монгольская империя и изменение политической карты мира. Образование державы Чингисхана. 
Начало завоевательных походов Чингисхана. Битва на Калке. Историческое наследие Монгольской 
империи.  
  Батыево нашествие. Вторжение в рязанскую землю. Разгром Владимирского княжества. Поход на 
Новгород. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. 
  Северо-Западная Русь между Востоком и Западом.  Походы шведов. Походы крестоносцев. 
Невская битва. Ледовое побоище. 
  Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Образование Золотой 
Орды. Народы Орды. Религия в Орде. Экономика Орды. Ордынское владычество на Руси. 
Повинности населения. Борьба русского народа против ордынского владычества. Последствия 
ордынского владычества.   
  Литовское государство и Русь. Образование нового государства в Восточной Европе. Устройство 
Литовско-Русского государства. Значение присоединения русских земель к Литве. Начало 
образования русской, белорусской и украинской народностей. Союз Литвы и Польши. 
  Усиление Московского княжества. Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Борьба за 
великое княжение. Правление Ивана Калиты. Москва при Иване Калите. Причины возвышения 
Москвы. 
Тема 5. Русские земли в XIV–XV вв. – 5 ч. 
  Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. Поход Мамая на Русь. На поле 
Куликовом. Набег хана Тохтамыша. Значение Куликовской битвы. 
  Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII – XIVв. Начало возрождения 
культуры в русских землях. Книжное дело, летописание. Устное народное творчество. Литература. 
Зодчество. Живопись. 
   Тема 5. Формирование единого Русского государства. -6 ч. 
  Русские земли на политической карте Европы и мира. Мир к началу XV в. Политическая география 
русских земель. Генуэзские колонии в Причерноморье.  Централизация в Западной Европе и в 
русских землях. Упадок Византии и его последствия.  
  Московское княжество в первой половине XVв. Изменения в порядке владения землей. Развитие 
ремесла. Развитие торговли. Василий I. Междоусобная война второй четверти XV в.  
  Распад Золотой Орды и его последствия. Разгром Тимуром Золотой Орды. Образование новых 
государств на юго-восточных рубежах Руси. Состав и занятия населения. Взаимоотношения новых 
государств с Русью. 
  Московское государство и его соседи во второй половине XVв. Присоединение Новгорода к 
Московскому княжеству. Ликвидация ордынского владычества на Руси. Завершение объединения 
русских земель. Возвышение великокняжеской власти. Органы управления. 
  РПЦ в XV – начале XVI в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности.  
  Человек в Российском государстве второй половины XV в. Материал для самостоятельной работы 
и проектной деятельности. 
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  Формирование культурного пространства единого Российского государства. Изменение 
восприятия мира. Особенности русской культуры XV – XVI в. Развитие общественной мысли и 
летописания. Литература. Зодчество. Живопись 
Повторительно-обобщающее повторение – 2 ч. 
Итоговое повторение-2ч. 
Резерв – 2 ч.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
7 класс. 

Тематическое планирование курса История для 7 класса составлено с учетом 
Рабочей Программы воспитания. 

 
№ раздела Название раздела Количество часов 

по  
программе 

 
Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800 гг. – 23 ч. 

 Введение 1 
Раздел 1 Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 
Реформация.    

10 

Раздел 2 Первые революции Нового времени. 
Международные отношения (борьба за 
первенство в Европе и в колониях) 

6 

Раздел 3 Традиционные общества Востока. Начало 
европейской колонизации 

3 

 Итоговое повторение  1 
 Резерв 2 
 История России. XVI - XVII вв. – 45 ч.  
Раздел I Россия в XVI в . 18 
Раздел II Смутное время. Россия при первых 

Романовых.    
22 

 Повторение и обобщение по курсу 4 
 Резерв 2 
Итого  68 ч 

 
Содержание тем учебного курса. 68 ч. 

История Нового времени. XVI–XVII вв. (21+2 резерв = 23 ч.) 
Введение. От средневековья к Новому времени. 
ГЛАВА I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 
Возрождение. Реформация.  
Технические открытия и выход к мировому океану. Встреча миров. Великие 
географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI – XVII вв. 
Абсолютизм в Европе. 
Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое 
время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 
Возрождения. У. Шекспир. Эпоха титанов: Леонардо да Винчи. Микеланджело Буонарроти, 
Рафаль Санти. Северное Возрождение: Питер Брейгель Старший, Питер Пауль Рубенс, 
Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн Младший, Рембрандт Харменс ван Рейн.  Испанская 
живопись: Диего Веласкес. 
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Рождение новой науки. Николай Коперник. Джордано Бруно. Галилео Галилей. Исаак 
Ньютон.Фрэнсис Бэкон. Рене Декарт.  
           Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение 
Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. 
Борьба за господство на морях. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 
Франции.  
Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 
первенство в Европе и в колониях) 
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных провинций. 
Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 
Международные отношения в конце XV – XVII вв.  
Глава III. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 
Блистательная Порта: период расцвета и начало упадка. Индия, Китай и Япония: 
традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит государству. 
Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор 
хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. 
Города под контролем государства. Религии Востока - путь самосовершенствования. 
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 
Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и 
распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и 
Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 
Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. 
Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 
крестьяне. «Закрытие» Японии. Начало европейской колонизации. 
Резерв – 2 ч. 
 

7 класс. Содержание тем учебного курса.  «Россия в XVI – XVII вв.: от великого 
княжества к царству Россия в XVI веке» (43+резерв 2 = 45 ч.) 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 
трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 
Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 
Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 
Государство и церковь. 
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 
Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 
Польшей и Литвой. 
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 
Башкина и Феодосия Косого. 
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 
состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 
Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 
Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины 
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и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 
Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 
присоединения к России Западной Сибири. 
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 
Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 
городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 
Формирование вольного казачества. 
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 
Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 
Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 
Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 
Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. Цена реформ. 
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 
Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 
восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 
Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 
черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 
царской династии Рюриковичей. 
Смута в России 
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 
Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 
Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 
Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса 
в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-
литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 
монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-
Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 
против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 
на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 
Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 
Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. 
Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 
г. 
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 
Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 
власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 
войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 
Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 
Россия в XVII веке 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 
экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 
соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 
управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 
деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 
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его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 
религиозной традиции старообрядчества. 
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 
внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 
Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 
странами, Прибалтикой, Востоком. 
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 
Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 
Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 
г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 
распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 
Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 
война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 
сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 
странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 
Культурное пространство 
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 
Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 
исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 
Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 
русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 
Формирование многонациональной элиты. 
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 
восточной культур в быту высших слоев населения страны. 
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль 
в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 
Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 
Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 
кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 
живопись. 
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 
светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 
проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 
«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 
2 часа резерв.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
 8класс. 
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Тематическое планирование курса История для 8 класса составлено с учетом 
Рабочей Программы воспитания 

 
№ 
п/п 

Название раздела. Количество часов 

по программе 

 Всеобщая история 23 

1 Мир к началу XVIII в. 1 

2 Рождение нового мира 7 

3 Европа в век Просвещения 4 

4 Эпоха революций 6 

5 Традиционные общества Востока. 3 

6 Заключение 2 

 История России – 45 ч.  

7 Введение 1 

8 Россия в конце XVII–XVIII веках: от царства к империи   15 

9 Россия при наследниках Петра I: эпоха «дворцовых 
переворотов» 

6 

10 Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II  10 

11 Российская империя при Павле I 4 

12 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 6 

13 Заключение.  1 

14 Резерв. 2 

 
 

8 класс. Содержание тем учебного курса «История»:  Всеобщая история. История 
России. 

Содержание учебного курса. Всеобщая история XVIII в. – 23 ч. 
Введение. Мир к началу XVIII в. 
Глава 1.  Рождение нового мира. «Европейское чудо». Эпоха Просвещения. В поисках 
путей модернизации. Европа меняющаяся. Мир художественной культуры Просвещения. 
Международные отношения в XVIII в. 
Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 
Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 
просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 
веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 
человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении 
к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 
историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его 
ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и 
свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива 
существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 
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Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 
правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 
человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира 
на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 
Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 
знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 
Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 
Просвещения в XVIII в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи 
великих царствований. Секуляризация культуры. 
 
Глава 2. Европа в век Просвещения.  Англия на пути к индустриальной эре. Аграрная 
революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 
капиталистического предпринимательства в деревне.  
Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 
социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. 
Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. 
Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт 
рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 
буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 
производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 
прогресса.  
Франция при старом порядке. Германские земли в XVIII в. Австрийская монархия 
Габсбургов в XVIII в. 
 
          Глава 3. Эпоха революций.    Английские колонии в Северной Америке  
Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 
Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление 
колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского 
общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. 
Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного 
капитализма». 
Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки  
Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 
Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты 
и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 
народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 
регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 
независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 
Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 
Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 
колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 
Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 
Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические 
изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 
буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 
специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 
Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 
Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 
реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов 
к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение 
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Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. 
Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного 
собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового 
Света. 
. Великая французская революция. От монархии к республике 
Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 
преобразования новой власти. Конституция 1791г. Якобинский клуб. Законодательное 
собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 
Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 
личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь 
Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря 
революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 
Бонапарта  
Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без 
народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 
якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 
военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 
ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 
Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 
итогах. 
Повседневная жизнь  
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, 
голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». 
Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 
Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в 
культурной жизни общества. 
 
          Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени  
Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях 
Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 
Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь 
самосовершенствования. 
Османская империя. Персия. 
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 
Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и 
распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и 
Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 
Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. 
Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 
крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 
Колониальная политика европейских держав в XVIII в.  
 Заключение.  
 
 

8 класс. Содержание учебного курса. История России. XVIII в. 45 ч.  
(41 ч. + резерв 4 ч.) 

Введение.  
История России – часть Всемирной истории. История региона – часть истории России. 
Исторические источники о прошлом нашей Родины. У истоков российской модернизации 
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Раздел I. Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи.  
Россия в эпоху преобразований Петра I 
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 
конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 
бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 
посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 
Экономическая  политика.   
Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии 
на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 
промышленности. Основание Екатеринбурга.  
Преобладание крепостного и подневольного труда.  
Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г.  
Введение подушной подати. 
Социальная политика.    
Консолидация   дворянского   сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о 
единонаследии и Табель о рангах.  
Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение 
их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи 
населения (ревизии). 
Реформы управления.  
Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) 
реформы.  
Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 
управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 
наборы. 
Церковная реформа.    
Упразднение   патриаршества, учреждение синода.  
Положение конфессий. 
Оппозиция реформам Петра I.  
Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 
Дону.  
Дело царевича Алексея. 
Внешняя политика.  
Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва 
при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. 
Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 
поход Петра I. 
Преобразования Петра I в области культуры.  
Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 
зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов.  
Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая 
газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 
науки.  Открытие Академии наук в Петербурге.   
Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 
Памятники раннего барокко. 
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 
образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 
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дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники.  
«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
культуре. Россия и Европа в конце XVII века.   
Основные понятия темы: реформы, гвардия, лавра, империя, конфузия, рекрутские 
наборы, абсолютизм, аристократия, губерния, коллегии, модернизация, Прокурор, ратуша, 
Сенат, Табель о рангах, фискал, крепостная мануфактура, Кумпанства, меркантилизм, 
отходники, подушная подать, посессионные крестьяне, гильдии, магистрат, прибыльщик, 
Ревизия, Синод, «Работные люди», Ассамблея, гравюра, канты, клавикорды, классицизм. 
 
Раздел II. Россия при наследниках Петра I: эпоха «дворцовых переворотов». 
 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 
Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова.  
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 
Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической 
жизни страны. 
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 
жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 
Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 
налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 
промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 
Ломоносов и И.И. Шувалов. 
Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 
Петр III.  Манифест «О вольности дворянской».  Переворот 28 июня 1762 г. 
Основные понятия темы: «Бироновщина», Верховный тайный совет, дворцовый 
переворот, Кондиции. 
 
Раздел III. Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II. 
Внутренняя политика Екатерины II. 
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 
земель.  Деятельность  Уложенной  комиссии. Экономическая и финансовая политика 
правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 
политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа.  
Социальная структура российского общества второй половины XVIII века 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – 
«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 
управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 
гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  
Народы России в XVIII в. 
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 
исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 
Формирование черты оседлости. 
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 
казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности   по   
привлечению   иностранцев   в   Россию. Расселение колонистов   в   Новороссии,   
Поволжье,   других   регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по 
отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 
Экономическое развитие России при Екатерине II  
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Экономическое развитие России во второй половине  XVIII  века. Крестьяне: крепостные, 
государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 
отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 
крепостного строя в экономике страны. 
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 
промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 
крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 
промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало 
известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы, Демидовы и др. 
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 
системы:  Вышневолоцкая,  Тихвинская,  Мариинская  и  др. Ярмарки  и  их  роль  во  
внутренней  торговле.  Макарьевская,  Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 
на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 
активного внешнеторгового баланса. 
Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва 
Обострение социальных противоречий.  Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 
характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 
восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 
Начало освоения Новороссии и Крыма 
Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание 
Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на 
юг в 1787 г. 
Россия в системе международных отношений. Внешняя политика Екатерины II. 
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 
А.А. Безбородко. 
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, 
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья.  
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 
гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 
Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 
белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 
независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 
А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 
 Основные понятия темы: Духовное управление мусульман, «Просвещённый 
абсолютизм», Уложенная комиссия. Ассигнации, месячина, феодально-крепостнические 
отношения, самоуправление, Буферное государство, коалиция, нейтралитет, губерния. 
 
Раздел IV. Россия при Павле I.  
Внутренняя и внешняя политика Павла I 
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 
от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 
влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 
меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 
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Раздел V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Общественная мысль, публицистика, литература 
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 
публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые  журналы.  
Общественные  идеи  в  произведениях  А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 
Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. 
Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад 
в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 
Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 
России к концу столетия. 
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство. 
Российская наука и техника в XVIII веке 
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 
задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 
Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 
компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 
словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 
Образование в России в XVIII в.   
Образование в России в XVIII в.  Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 
породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 
Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 
для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет. 
Русская архитектура XVIII в. 
Русская архитектура    XVIII в.  Строительство Петербурга, формирование его городского 
плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 
архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 
Живопись, скульптура. Музыка, театр 
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 
художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 
веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 
Основные понятия темы: классицизм, сентиментализм, Кунсткамера, Эрмитаж, барокко, 
рококо, черта оседлости, колонизация, юрта, модернизация. 
РЕЗЕРВ – 4 ч. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
9 класс. 102 ч.  

Тематическое планирование курса История для 8 класса составлено с учетом 
Рабочей Программы воспитания 

 
№ 
п/п 

Название раздела. Количество часов 

по программе 

 Всеобщая история 28 
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I Начало индустриальной эпохи 7 

II Страны Европы и США в первой половине XIX в. 8 

III Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX в. 3 

IV Страны Европы и США во второй половине XIX - начале XX в. 8 

V Заключение  2 

 История России 70+4 резерв 

VI Ведение 1 

VII Россия в первой четверти XIX в. 11 

VIII Россия во второй четверти XIX в. 11 

IX Россия в эпоху Великих реформ 14 

X Россия в 1880-1890 –е гг. 14 

XI Россия в начале XX в. 16 

XII Повторение и обобщение по курсу 2 

XIII Резерв  5 

 Итого 102 

 
 

Содержание тем учебных курсов Всеобщая история. История России. 
 (Последовательность изучения тем по Всеобщей Истории и Истории России в 9 классе 
варьируется). 
 
Всеобщая история.  
1 РАЗДЕЛ. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ  
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 
традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 
капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 
изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 
транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 
Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. 
Черты монополистического капитализма. 
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 
изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной 
структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция 
населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 
Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 
Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 
Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 
Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 
математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 
изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 
государство. Причины появления главных идейно- политических течений XIX в. 
Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История 
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развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины 
возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом 
лагере. 
Основные понятия темы: 
Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; 
индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; 
гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской 
капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, 
экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества, 
аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. 
Научная картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, 
критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, 
консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический социализм, марксизм, социал- 
реформизм, анархизм. 
 
2 РАЗДЕЛ. Страны Европы и США в первой половине XIX в.  
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 
Консульства и Империи. 
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи Наполеона 
Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. 
Венский конгресс. Священный союз. 
Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. Экономическое 
развитие Англии в XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1932., 
установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – 
крупнейшая колониальная держава. 
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 
Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г.: причины 
и ход. Кризис Июльской монархии. 
Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 
Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 
Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй 
республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 
Германия в первой половине XIX в. Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и 
политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели 
революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское 
королевство – центры объединения Германии и Италии. 
Германия: на пути к единству. Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути 
объединения. 
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 
франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская 
революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 
марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль 
Парижской коммуны в истории. 
Основные понятия темы 
Империя, коалиция, консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 
континентальная блокада. Венский конгресс, Священный союз, система европейского 
равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы, 
Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, 
бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, 
ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». 
Мобилизация, оппозиция, Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 
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3 РАЗДЕЛ. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX в.  
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 
традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 
традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 
«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 
Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского 
государства во второй половине XIX в. 
Китай: сопротивление реформам. «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 
модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 
реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 
Африка: континент в эпоху перемен. Традиционное общество. Раздел Африки. Создание 
ЮАС. 
Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально- 
освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 
Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине 
XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки 
в XIX в. 
Основные понятия темы 
Сёгунат, самурай, контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, 
движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс. 
Каудильизм, авторитарный режим. 
 
4 РАЗДЕЛ. Страны Европы и США во второй половине XIX - начале XX в.  
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 
замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 
Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 
колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 
Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце 
XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха 
демократических   реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика 
Франции в конце XIX – начале XX в. 
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем. 
Политическое устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового 
курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 
Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 
Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 
экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в  конце XIX 
– начале XX в.. 
Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 
Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии. «Эра Джолитти». 
Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 
империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 
социально- политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между 
Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США 
в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США в конце XIX – начале ХХ в. 
Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.  
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Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 
международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 
общественности против распространения военной угрозы.  
Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 
Основные понятия темы 
Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм, Тройственный союз. 
Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, 
ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. 
Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное 
движение, двуединая монархия. Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, 
Гражданская война. Олигархия, резервация. 
 
9 класс. Основное содержание курса «История России»  
 
1 РАЗДЕЛ. Россия в первой четверти XIX века. 
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 
изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже 
XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 
Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 
Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской 
империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная 
война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение 
войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад 
народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 
Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный 
строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея 
служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. 
Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный 
вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на 
Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — 
первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. 
Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление роли 
России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 
 
2 РАЗДЕЛ. Россия во второй четверти XIX века. 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 
политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, динамика 
промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 
особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного 
развития. Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 
социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 
Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 
общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 
Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 
Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. 
Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, 
буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 
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противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 
венской системы международных отношений. Развитие образования. Научные открытия и 
развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. 
Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 
реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 
Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни 
сословий. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в первой половине 19 века» 
 
3 РАЗДЕЛ. Россия в эпоху Великих реформ. 
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 
промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 
транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные 
направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение 
реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 
финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение 
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. 
Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 
сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли 
и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание 
революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 
движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные 
войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост 
национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы 
Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста 
Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—
1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 
Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи 
внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. 
Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа 
Аляски. Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 
просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 
науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 
путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие 
российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Проблема 
фальсификации истории России 19 века. Обобщение. 
 
4 РАЗДЕЛ. Россия в 1880-1890-е гг.  
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 
решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 
политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 
позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического 
развития страны в 1880—1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в 
конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное 
движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 
национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 
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направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 
Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 
 
5 РАЗДЕЛ. Россия в начале XX века.  
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 
экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 
империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 
мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 
начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 
Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая 
система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. 
Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 
преобразований. Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие 
России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль 
иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 
Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 
перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 
Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения 
в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий 
в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 
политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 
наместничества и комитеты. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: 
Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 
татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири 
и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 
многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—
XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 
1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 
1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема 
национальных окраин. Закон о веротерпимости. Политические реформы 1905—1906 гг. 
«Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация 
политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и 
политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на политическое и 
социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. 
Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. 
Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 
русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 
философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 
направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 
Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 
новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 
Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 
кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале 
ХХ в. 
Повторительное обобщение. Защита проектов индивидуальных и групповых. 
Резерв – 5 часов. 
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