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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

При разработке данной рабочей программы использовались следующие нормативные пра-

вовые документы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями на 23.12.2020 г); 

- Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организа-

циях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвер-

жденная решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол №ПК-

1вн  от 23.10.2020 г. 

 

Учебно-методический комплекс: 

 

Всеобщая история: 

 Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват.организаций/ 

А.А. Вигасин Г.И. Годер И.С. Свенцицкая. - М.; «Просвещение», 2018 г. 

 Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 5 

класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Н. И. Шевченко. — М. : «Просвеще-

ние», 2020г.  

 Всеобщая история. История средних веков. 6 класс: учеб. для общеобразоват.организаций/ 

Е.В. Агибалова Г.М. Донской, под ред. А.А.Сванидзе. – М.: «Просвещение», 2018 г. 

 Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 6 

класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. В. Игнатов. — М. : «Просвещение», 

2020г. 

 Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. орга-

низаций / А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина. - М.: «Просвещение», 2019 г. 

 Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 7 

класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина. — М. : Просвещение, 2020г. 

 Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учеб. для общеобразоват.организаций/ 

А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина. - М. : «Просвещение», 2019 г. 

 Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 8 

класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина. — М. : «Просвещение», 2020 г. 

 Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. ор-

ганизаций / А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина. -  М. :«Просвещение», 2019 г. 

 Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекоменда-

ции. 9 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М. Л. Несмелова. — М. : 

«Просвещение», 2020г. 

 

 



3 
 

История России: 

 История России: 6-й класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 частях/ 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, П.С.Стефанович [и др.]; под.ред. А.В.Торкунова. – Москва: 

«Просвещение», 2021 г. Часть 1. 

 История России: 6-й класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 частях/ 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, П.С.Стефанович [и др.]; под.ред. А.В.Торкунова. – Москва: 

«Просвещение», 2021 г. Часть 2. 

 История России: 7-й класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 частях/ 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин [и др.]; под.ред. А.В.Торкунова. – Москва: 

«Просвещение», 2021 г. Часть 1. 

 История России: 7-й класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 частях/ 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин [и др.]; под.ред. А.В.Торкунова. – Москва: 

«Просвещение», 2021 г. Часть 2. 

 История России: 8-й класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 частях/ 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин [и др.]; под.ред. А.В.Торкунова. – Москва: 

«Просвещение», 2021 г. Часть 1. 

 История России: 8-й класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 частях/ 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин [и др.]; под.ред. А.В.Торкунова. – Москва: 

«Просвещение», 2021 г. Часть 2. 

 История России: 9-й класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 частях/ 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А.Левандовский [и др.]; под.ред. А.В.Торкунова. – 

Москва: «Просвещение», 2021 г. Часть 1. 

 История России: 9-й класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 частях/ 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А.Левандовский [и др.]; под.ред. А.В.Торкунова. – 

Москва: «Просвещение», 2021 г. Часть 2. 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы 

(основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : «Просвещение», 2016 г. 

 

 

Цифровые ресурсы: 

 

1. http://www.fipi.ru/ - ФГБНУ «ФИПИ» 

2. http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки РФ 

3. http://www.ug.ru – Учительская газета 

4. http://www.standart.edu.ru – Федеральный государственный образовательный стан-

дарт общего образования 

5. http://www.apkpro.ru/ - Академия повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки работников образования 

6. http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов 

7. http://www.history.jes.su/ - «История: электронный научно-образовательный журнал» 

8. http://pish.ru/ - «Преподавание истории в школе: научно-теоретический и методиче-

ский журнал» 

9. http://history.standart.edu.ru/info.aspx?ob_no=11614 – журнал «Преподавание обще-

ствознания и новейшей истории в школе» 

10. http://fgosreestr.ru/ - Реестр примерных основных образовательных программ 

11. http://www.prosv.ru – издательство «Просвещение» 

12. http://www.drofa.ru – издательство «Дрофа» 

13.  www.russkoe-slovo.ru – издательство «Русское слово» 

14. https://edufilms.ru/ - Учебное пособие по истории (АНО «Обучающие фильмы) 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.history.jes.su%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpish.ru%2F%2520
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhistory.standart.edu.ru%2Finfo.aspx%3Fob_no%3D11614%2520
http://fgosreestr.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
https://edufilms.ru/
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Цели и задачи учебного курса 

 Изучение истории в 5-9 классах направлено на реализацию целей и задач, сформулиро-

ванных в Государственном стандарте общего образования по истории и Концепции нового учеб-

но-методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный 

стандарт) и Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования форму-

лируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств 

личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. 

  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целост-

ной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значи-

мость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции 

по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России. Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. Вклад основной школы в достижение 

этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

 

Задачи изучения истории в основной школе:  

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, со-

циальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 - овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонацио-

нальному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках инфор-

мацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 - формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном по-

ликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе 
 

Место учебного предмета в учебном плане ОУ 
В 2021-2022 учебном году предмет «История» изучается на уровне  основного общего обра-

зования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах по 2 часа в неделю. 6-9 классы переходят 

на изучение истории России по линейной структуре. 

 

Согласно школьному годовому календарному графику количество часов распределено сле-

дующим образом: 
класс Блок Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Контрольные 

работы 

5 класс История древнего мира 68 часов 70 часов 4 

6 класс История Средних веков (V-XV в.в.) 

История России: От Древней Руси 

к Российскому государству 

28 часов 

40 часов 

32 часа 

37 часов 

2 

2 

7 класс Новая история (XVI-XVII в.в.) 

История России (XVI – конец XVII 
в.в.) 

  28 часов 

40 часа 

26 часов 

43 часа 

1 

3 

8 класс Новая история (XVIII в.) 

История России (Конец XVII – 
  28 часов 

40 часа 

25 часов 

42 часа 

1 

3 
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XVIII в.в.) 

9 класс Новая история (XIX – начало XX 

вв.) 

История России (XIX – начало XX 

вв.) 

  28 часов 

  40 часов 

25 часов 

41 часа 

1 

3 

 

Согласно годовому календарному учебному графику школы произошло почасовое измене-

ние в 5, 6,7,8 и 9 классах. 

 

Срок реализации программы: 2021-2022 учебный год. 
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Планируемые результаты 

 
Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования 

определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии кате-

горий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми 

знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения прак-

тических, в том числе новых задач в достижении обучающимися планируемых результатов. 

К личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чув-

ство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего 

края в контексте общемирового культурного наследия; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гумани-

стических традиций и ценностей современной цивилизации, 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 наро-

дов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следу-

ющем: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осу-

ществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, вно-

сить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по хо-

ду его реализации; 

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими дей-

ствиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и родо-

видовых связей и др.); 

• использование современных источников информации, в том числе материалов на элек-

тронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в раз-

личных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ меж-

культурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

• умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мне-

ние, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно разре-

шать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки аль-

тернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у уча-

щегося сформированы: 

• целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с 

древности до настоящего времени; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историческо-

го анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и яв-

лений прошлого России; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принад-

лежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение 
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к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими ис-

точниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; уважение к отече-

ственному историческому наследию, культуре своего и других народов России; готовность при-

менять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны 

Предполагается,  что результатом изучения истории  является развитие у учащихся широко-

го круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познава-

тельной), информационно-технологической, коммуникативной. Предусматривается как овладение 

ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для ре-

шения практических, в том числе новых задач. История может научить жизни лишь в том случае, 

если достаточное количество полученных знаний перейдет в качество, позволяющее делать обоб-

щения и выводы, анализировать, строить прогнозы. 

К концу изучения Истории Древнего мира  

Выпускник научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроноло-

гических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

 • использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и госу-

дарств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

 • описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, па-

мятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древ-

них обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований лю-

дей в древности; 

 • объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 • давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

   Выпускник получит возможность научиться: 

 • давать характеристику общественного строя древних государств; • сопоставлять свиде-

тельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; • видеть проявле-

ния влияния античного искусства в окружающей среде; • высказывать суждения о значении и ме-

сте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

К концу изучения истории Средних веков 

Выпускник научится: 

 • локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и раз-

вития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

 • использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономиче-

ских и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памят-

никах Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях средневековой истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средне-

вековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  
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• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневе-

ковья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па-

мятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художе-

ственные достоинства и значение. 

К концу изучения истории Нового времени 

Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотно-

сить 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, колони-

зации и др.; 

 • анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать 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 «мо-

нархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерва-

тизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) ху-

дожественной 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 си-

туации и события; • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Но-

вого 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 матери-

алами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 • сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описа-

ний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.                                                                                                                 
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Оценивание результатов учащихся 

 

Для оценивания результатов достижений учащихся использую письменный и устный опрос 

(как фронтальный, так и индивидуальный),  тестирование,  работа с таблицей, составление кон-

спекта текста, проекты, доклады, рефераты. 

Задачи школьной отметки: 

 Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

 Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем. 

Принципы выставления школьной отметки: 

 Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся, из-

вестные ученикам заранее; 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных достиже-

ниях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты 

и сделать соответствующие выводы; 

 Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению каждой из 

сторон, но даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной экзаменационной 

комиссии, экзаменатор замене не подлежит. 

 Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля, если 

иное не определено в предметном приложении. 

 

Критерии оценивания устного и письменного ответа по истории: 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая дея-

тельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем 

ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связ-

ное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определе-

ния, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая дея-

тельность или еѐ результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем 

ЗУНов составляет 75-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая дея-

тельность и еѐ результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется 

определѐнный набор грубых и негрубых ошибок и недочѐтов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 

50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении по-

нятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая дея-

тельность и еѐ результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются существен-

ные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (непра-

вильный ответ). 

 

Тестирование  

 

90-100% от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

75-90 % - оценка «4» 

50-75 % - оценка «3» 

0-50 % - оценка «2» 
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Содержание преподаваемого курса 
 

БЛОК   ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (5 класс) 

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

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.  

Раздел I.  Жизнь первобытных людей.  
Первобытные люди. Расселение древнейшего человека. Условия жизни и занятия первобыт-

ных людей, собирательство, охота, овладение огнем. Человек разумный.  Возникновение искус-

ства и религиозных верований. Первобытные земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. Появление ремесел и торговли. Переход от общины к соседству. Возникновение не-

равенства.  Счет лет в истории. Летоисчисление в древности. Культура счета времени в древних 

государствах. Летоисчисление от Рождества Христова. Схема ориентировки «Линия времени». 

Раздел II. Древний Восток. 

Древний Египет. Возникновение Египта.  Устройство и управление государством (фараон, 

чиновники). Условия жизни и занятия населения. Египетские вельможи. Военные походы. Завое-

вательные походы фараона Тутмоса III. Военные трофеи. Мифы и сказания древних египтян. Ис-

кусство Древнего Египта. Первое чудо света. Храмы, обелиски, сфинксы, гробница фараона Ту-

танхамона. Письменность и знания древних египтян.  

Древнее Двуречье. Месторасположение и природа. Ирригационное земледелие. Культовые 

сооружения шумеров. Боги шумеров. Ученые-жрецы. Письменность и научные знания в Двуречье.  

Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ново-вавилонское царство: завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона.  

Финикия. Месторасположение, занятия населения. Развитие торговли. Финикийские коло-

нии. Древнейший финикийский алфавит. 

Палестина. Расселение евреев. Занятия и быт древнееврейских общин. Ветхий завет. Преда-

ния о первых правителях Древнееврейского царства. Правление Соломона.  

Ассирия. Завоевания ассирийцев, культурные сокровища, гибель империи.  

Персидская держава. Военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Месторасположение, природные условия. Занятия населения. Религиозные 

верования, легенды. Общественное устройство, касты, социальное неравенство. Возникновение 

буддизма.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Империя Цинь. 

 Научные знания и изобретения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Ве-

ликая Китайская стена. Религиозно-филосовские учения Конфуция.   

Раздел III. Древняя Греция.  

Местоположение, природа и ландшафт. 

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

Крит. Верования древних греков. Сказания о богах и героях. Троянская война, поэмы Гомера 

«Илиада», «Одиссея». 

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

делия и ремесла. Зарождение демократии в Афинах.  Законы Солона. Древняя Спарта: основные 

группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного де-

ла. Великая греческая колонизация. Олимпийские игры. 

Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины по-

беды греков.  

Возвышение Афин. Развитие ремесла и торговли. Архитектура и скульптура. Афинская шко-

ла и образование. Досуг древних греков. Театр. Афинская демократия при Перикле. Тайное голо-

сование. 

Период эллинизма. Возвышение Македонии. Македонские завоевания. Расцвет державы 

Александра Македонского и ее распад. Культура эллинистического государства.  

Раздел IV. Древний Рим. 
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Легенды об основании Рима. Условия жизни населения и занятия. Возникновение Римской 

республики. Завоевание Римом Италии. Управление и законы. Выборы. Сенат и его роль. Римская 

армия. Завоевание Римом Италии. Воины с Карфагеном.  Разрушение Коринфа и Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Закон Братьев Кракхов. Гай Юлий 

Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория и  

управление. Разгром римских войск в Германии.  

Расцвет Римской империи во II веке н.э. Нерон. Возникновение и распространение христиан-

ства. Правление Траяна. Культура: архитектура и скульптура. Римская литература, золотой век 

поэзии. Быт и досуг римлян. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение За-

падной Римской империи.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  
 

 
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. V-XV В. (6 класс) 

Средние века: понятие и хронологические рамки. Источники. 

Раздел I. Становление средневековой Европы.  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.  

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

устройство. Законы франков. Христианская церковь в раннее Средневековье. 

Карл Великий. Образование, устройство и распад Каролингской империи. Образование госу-

дарств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Англия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Феодальная раздробленность. Складывание феодальных отношений в странах Европы.   

Раздел II. Византийская империя и славяне в VI-XI веках 

 Византийская империя в IV—ХI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские им-

ператоры Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. Культура Византии.  

Образование славянских государств. Занятия и образ жизни славян. Великоморавская держа-

ва. Культура славян. Славянская письменность.  

Раздел III.  Арабы в VI—ХI вв. 
 Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение н распространение ислама. Завое-

вания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Раздел IV. Феодалы и крестьяне.  

Средневековое европейское общество. Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, 

условия жизни. Крестьянская община.  Аграрное производство.  

Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, 

образ жизни.  

Раздел V.  Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 
Города-центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Город-

ское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневе-

ковых городов. Образ жизни горожан.  

Раздел VI.  Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распро-

странения. Преследование еретиков. 

Крестовые походы: цели, участники, результаты.  

Раздел VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV ве-

ка). 
Государства Европы в ХII—ХV вв. Образование централизованных государств во Франции и 

Англии. Сословно—представительная монархия.. Столетняя война: причины, участники, основ-
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ные события, результаты. Народная героиня Ж. д’Арк. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Война Алой и Белой розы.  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Ис-

панское королевство ХII —ХV вв. Экономическое и социальное развитие. Королевства Германии 

и республики Италии в XI – XV вв. Внутриполитические и социальные противоречия.  

Раздел VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. 
Чехия в XIV в. Гуситское движение: причины, участники, результаты. 

Византийская империя и славянские государства в ХII— ХV вв. Экспансия турок—османов 

и падение Византии.  

Раздел IX. Культура Западной Европы в Средние века. 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место ре-

лигии в жизни человека и общества. Образование: школы  и  университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Ро-

манский и готический стиль и в художественной  культуре. Гуманизм. Раннее Возрождение: ху-

дожники и их творения. Научные открытия и изобретения. 

Раздел IX. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.   

Страны Востока в Средние века. Средневековый Китай. Монгольская держава: обществен-

ный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненны-

ми территориями. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делий-

ский султанат. Япония в Средние века. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Тра-

диционные искусства и ремесла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населе-

ния. Народы и государства Африки. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья.  
 

  
НОВАЯ ИСТОРИЯ. XVI-XVII В. (7 класс) 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Раздел I. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрожде-

ние. Реформация. 

Технические открытия и выход  к Мировому океану. Новые изобретения и усовершенство-

вания. Великие географические открытия: предпосылки, участники.  Политические, экономиче-

ские и культурные последствия географических открытий. 

Абсолютизм в Европе. Англия, Франция, монархия Габсбургов в ХVI -  начале ХVII в.: внут-

реннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.  

Экономическое и социальное развитие европейских стран в ХVI - начале ХVII в. Развитие 

товарного производства.  Предприниматели-капиталисты. Расширение внутреннего и мирового 

рынка. Возникновение мануфактур.  

Великие гуманисты Европы: Э. Роттердамский. Т. Мор, Ф. Рабле. Художественная культура 

эпохи Возрождения. Новая европейская наука.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейски-

ми державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война: Вестфальский мир.  

Раздел II. Первые революции Нового времени. Международные  отнощения.  

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных провинций. Ни-

дерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свобод-

ной Республики Голландии. Особенности географического, экономического и политического раз-

вития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с 

Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной 

войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гѐзы. 
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Утрехтская уния. Рождение Республики Соединѐнных провинций. Голландская республика — са-

мая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия — 

первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне револю-

ции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление короля Кар-

ла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого парла-

мента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и со-

здание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 

противостояния: казнь короля. Англия — республика. Реформы английского парламента. Движе-

ние протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия граж-

данской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Англий-

ской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 

Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

«Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. 

Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального обще-

ства. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединѐнное королевство, или Велико-

британию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. 

Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. 

Начало и конец эпохи вигов. 

 Международные отношения в XVI—XVII вв. Причины международных конфликтов в Евро-

пе в XVI—XVII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война 

— первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Аль-

брехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — 

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и еѐ итоги. Усло-

вия и значение Вестфальского мира. Европа в XVII в. Северная война России и Дании против 

Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, еѐ участники, итоги и значение. Восточ-

ный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение ко-

лониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой француз-

ской революции на европейский международный процесс. 

Раздел III. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля при-

надлежит государству. Деревенская община и еѐ особенности в разных цивилизациях Востока. 

Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение 

сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь самосовершен-

ствования. Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 

восточных обществ ев- ропейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. 

Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные со-

бытия соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии Востока: конфуциан-

ство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство 

Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сѐгунов в Японии. Сѐгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи 

и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско- японские отношения. Повторение. Значение раннего 

Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 
НОВАЯ ИСТОРИЯ. XVIII В. (8 класс) 

Раздел I. Рождение нового мира. 

Формирование мировоззрения нового времени. Идеи европейского Просвещения XVIII в.  

Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины мира. Революция в естество-

знании. Складывание мировоззрения нового времени. Научные открытия и появление механиче-

ской картины мира. Рационализм. 

Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты. Теория обще-

ственного договора, идеи правового государства, разделения властей. Экономические идеи Про-
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свещения. А. Смит. 

Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь европейцев в XVIII в. 

Идеи Просвещения и изменения в политике европейских монархов. Просвещенный абсолютизм. 

Реформы под влиянием идей Просвещения. Идея «регулярного» государства и повседневная 

жизнь европейцев в XVIIIв. 

Искусство и литератураXVIIIвв. Влияние Реформации и Контрреформации на формирование 

стилей  и  направлений  в  искусстве  и  литературе 

XVIII в. Барокко и церковная католическая культура. Особенности художественного языка 

стиля барокко. Реализм в европейской живописи XVIII в. Художественная школа протестантской 

Голландии." «Малые голландцы», Рембрандт. Возникновение классицизма, его идейное содержа-

ние и предназначение. Живопись, архитектура и литература классицизма. Классицизм и Просве-

щение. Придворный стиль рококо и его характерные черты. Господство светского направления в 

искусстве. 

Раздел II. Европа в век Просвещения. 

Промышленный переворот в Англии. Экономические и политические предпосылки про-

мышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. Прялка 

«Дженни», паровая машина Дж. Уатта. Начало использования энергии пара. Появление фабрик и 

замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия промышленного пе-

реворота. Формирование новых классов и возникновение противоречий между ними. Зарождение 

индустриального общества. 

Франция при Старом порядке. Социальные, экономические и политические предпосылки ре-

волюции. Первые неудачные реформы. Финансовый кризис. Национальное собрание.  

Германские земли в XVIII в. Раздробленность Германии. Процесс централизации власти. 

Политические особенности. Возвышение Бранденбургско-Прусского государства. Династия Го-

генцоллернов.  Особенности сельского хозяйства. Экономическое положение : рост мануфактур, 

вытеснение мелкоремесленного производства. Прирост численности населения. Социальный об-

лик германских государств. Австро-прусский дуализм и реформы.  Отношения с Францией.  

Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. Становление Австрийской империи. Террито-

риальные особенности. Последствия Тридцатилетней войны.Прагматическая санкция как основ-

ной закон монархии Габсбургов. Экономическое развитие. Неравномерность уровня и характера 

развития.  Роль государства в экономических вопросах. Введение монетного единообразия. Демо-

графическое и социальное развитие. Влияние месторасположения Османской империи. Сослов-

ный строй. Дворянство. Развитие буржуазии. Реформы 1740-1792 гг. Административная реформа. 

Социальная политика. Решение крестьянского вопроса. Церковная реформа. Неудачи политики 

реформ.  

Раздел III. Эпоха революций.  

Английские колонии в Северной Америке: географическое положение и природные условия. 

Религиозный и национальный состав европейских переселенцев. Белые переселенцы и индейцы — 

взаимодействие и конфликты. Экономические противоречия между Англией и ее колониями. 

Движение за отмену гербового сбора. «Бостонское чаепитие». Идеи Просвещения в Северной 

Америке. 

Первый Континентальный конгресс и начало Войны за независимость. Основные этапы и 

события Войны за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация независимости США. Т. Джеффер-

сон. Конституция 1787 г., «Билль о правах». Формирование политических основ американского 

общества. Окончание Войны за независимость США. Война за независимость как буржуазная ре-

волюция. 

Кризис французского абсолютизма. Влияние идей Просвещения на общественное сознание 

во Франции. Французское общество и королевская власть накануне революции. Причины созыва 

Генеральных штатов. Мероприятия Национального и Учредительного собраний. Начало Великой 

французской революции. Взятие Бастилии. Антифеодальное законодательство Учредительного 

собрания. Декларация прав человека и гражданина и ее значение. Основные политические течения 

во время революции. Виднейшие деятели революции: Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дан-
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тон. Установление конституционной монархии во Франции. Королевская власть и революция. 

Первая антифранцузская коалиция 1792-1797 гг. Эмиграция из Франции после взятия Басти-

лии. Вторая антифранцузская коалиция  1798-1801 гг.   

Раздел VII. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  

Османская империя. Персия. Эпоха тюльпанов (1718-1730).Культурный расцвет Османской 

империи.   Благоустройство городов-столиц . Открытие первых типографий. Русско-турецкая вой-

на 1768-1774 г. Условия Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Обострение восточного во-

проса. Социально-экономическое развитие Османской империи. Расширение торговых связей.  

Положение турецких городов и деревень. Упадок турецкой промышленности. Разложение госу-

дарственного аппарата. Реформы Селима III. Взятие Стамбула янычарами. Парсия в XVIII в. Заво-

евательная политика Надир-шаха.  

Индия. Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, 

Франции и Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Китай. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «За-

крытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. 

Япония. Японское общество периода Эдо. Социально-экономическое положение деревни. 

Крах натурального хозяйства. Распространение товарно-денежных отношений. Появление новых 

социальных групп. Включение крестьян в городское хозяйство. Социально-экономическое поло-

жение городов. Расцвет печатных изданий. Прикладного искусства.   Подъем жизненного уровня. 

Расцвет строительства. Путь реформ. Политика увеличения налогов. «Положение о судопроизвод-

стве». Политика экономии и сокращения государственных расходов.  

Колониальная политика европейских держав в XVIII в. Типы колоний. Колониальные дер-

жавы. Англо-французская колониальная борьба. Итоги Семилетней войны 1756-1763 гг. Война за 

независимость  США и колониальное соперничество. Версальский мир 1783 г.  
 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX-НАЧАЛО XX В. (9 класс) 

Раздел I. Начало индустриальной эпохи.  

Экономическое развитие в XIX – начале XX вв. Промышленная революция. Форма инду-

стриализации. Капиталистическое производство. Банковский кредит. Неравномерность экономи-

ческого развития. Причины. Кризис перепроизводства. Монополистический капитализм. Измене-

ние сельскохозяйственного производства. Расцвет торговли. Появление огнестрельного оружия.  

Демографическая революция. Пространственная мобильность. Изменения социальной струк-

туры. Рост социальных групп буржуазии. Рабочий вопрос. Безработица.  

Век демократизации. Демократизация  - процесс  внутриполитического развития. Формы 

правления. Представительные органы власти. Имущественный ценз. Двухпартийная и многопар-

тийная система в США и Англии. Развитие аппарата насилия и принуждения. Вмешательство гос-

ударства в социальную сферу.  

Появление идеологий. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть обще-

ство и государство. Социалисты. Анархисты. Марксизм. Национальная идеология.  

Наука: создание научной картины мира. А.С.Попов, Г.Маркони, Ю.Либих, Л.Пастер, 

Ч.Дарвин, П.Кюри, М.Складовская-Кюри, Э.Резерфорд, Н.Бор, М.Планк. Гуманитарные науки: 

Л.Ранке,  С.М.Соловьев, Ф.Гизо, Ф.Г.Гегель, О.Конт, З.Фрейд, Э.Дюркгейм, М.Вебер.  

XIX век в зеркале художественных исканий. Возникновение новых течений: романизма, кри-

тического реализма, наурализма. Д.Байрон, В. Гюго, Г.Гейне. Оноре де Бальзак, Чарльз Диккенс. 

Франсиско Гойи. Теодор Жерико, Э.Делакруа. О.Домье, Г.Курбе, Ж.Милле. Э.Манне, К.Моне, 

О.Ренуар, П.Сезанн, П.Гоген, Винсент Ван Гог.   Музыка: Ф.Шуберт, ф.Шопен. Расцвет оперы: 

Д.Верди, Ж.Бизе, К. Дебюси.  

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Питание. Одежда. 

Торговля и потребление. Средства  транспорта. Средства личной коммуникации. Массовая куль-

тура и расширение форм досуга.  Индивидуализм и коллективное сознание.  

Раздел   II. Страны Европы и США в первой половине XIX века.  

Консульство и Империя. Конституция 1799г. Наполеон Бонапарт. Конституция 1804 г. Цен-

трализация власти. Национальное самосознание Зарождение национализма. Континентальная бло-
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када. Третья антифранцузская коалиция 1805 года. Состав. Битва у м.Трафальгар. Битва под 

Аустерлицем. Четвертая антифранцузская коалиция. Заключение Тильзитского мира 1807 г. Пятая 

антифранцузская коалиция. Напряжение между Францией и Россией. Шестая антифранцузская 

коалиция 1813 г. Ссылка Наполеона на о.Эльба. Закат Французской империи. Итоги правления 

Наполеона I. 

Франция в первой половине XIX в. Экономическое развитие. Быстрое промышленное произ-

водство. Положение населения Франции, его состав.  Городской радикализм. Период Реставрации. 

Конституционная Хартия 1814 г. Июльская революция. Июльская монархия 1830-1848 гг.  Полже-

ние рабочих. Февральская революция 1848 г: цель. причины. Основные события революции.  

Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. «Мастерская мира». 

Достижения английской промышленности. Демографическая революция. Земельная аристократия. 

Преобразование Великобритании в Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирлан-

дии. Парламентаризм. Борьба за расширение права голоса. Реформы 1820-1840 г. Социальные 

новшества. Ирландский вопрос. Вопрос свободной предпринимательской деятельности. Рабочий 

вопрос.  Создание профсоюзов. Оформление либеральной и консервативной партий.  Разнород-

ность рабочих движении. У.Ловетт. Национальная частистская ассоциация.  

Объединение Италии. Италия в начале XIX в. Политическая раздробленность. Отсталость 

юга Италии. Запоздание промышленной революции. Революции начала 1820-х гг. в Средиземно-

морье. Причины революционных выступлений. Разрозненность взглядов революционистов. Рево-

люции в Испании. Португалии, Греции. Революция 1848 г. В Италии: причины, основные собы-

тия, итоги. Объединение Италии. К.Кавур. Распространение национальной идеи.  

Германия в первой половине XIX в. Рейнский союз. Создание Германского союза в 1815 г.  

Социально-экономическое развитие. Темпы роста населения. Рост городов. Раздробленность как 

основная причина торможения экономического развития.  Положение крестьян. Аграрная и адми-

нистративная реформы. Пруссия – центргерманской промышленной революции. Строительство 

железных дорог. Организация Таможенного союза 1834 г. Причины неравномерности социально-

экономического развития Германии. Политическое развитие. Создание двухпалатных ландтагов. 

Движение за свободу и гражданские права. Движение буршей. Принятие Конституции в Саксо-

нии, Ганновере, Брауншвейге. Революция 1848 г. : причины, задачи. Франкфуртское национальное 

собрание. Пересмотр результатов революции. Отто фон Бисмарк. Австро-прусская война 1866 г. 

Пражский мир. Северогерманский союз. 

Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX в. Роль национальной идеи. Ав-

стрийская империя: территория и национальный состав. Укрепление внутреннего единства. Соци-

ально-экономическое развитие Австрии. Сохранение пережитков прошлого. Сеньориальные по-

рядки в деревне. Неблагоприятные факторы. Положение дворянства. Малочисленность буржуа-

зии. Политическое развитие. Абсолютная монархия. Государственное собрание. Фердинанд I. Ре-

волюция 1848 г.: предпосылки, основные события, итоги. Нарастание национальных противоре-

чий. Усиление центральной власти. Соглашение о создании Австро-Венгрии. Внешнеполитиче-

ские последствия. Кризис Османской империи. Политика России на Балканах. Реформы Селима 

III. Поражение в русско-турецкой войне 1828 -1829 гг. Крымская война 1853-1856 гг. 

США в начале XIX в.  Территория, население. Внешнеполитические условия развития США. 

Экономическое развитие. Промышленная революция. Подъем сельского хозяйства: фермерские 

хозяйства и рабовладельческие плантации. Политическое развитие. Оформление двухпартийной 

системы. Проблема рабства. Гражданская война 1861-1865 гг.: причины, основные события, пер-

соналии, итоги. 

Раздел X. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-начале XX в. 

Страны Азии. Индия к началу XIX в. Британское владычество в Индии. Восстание сипаев 

1857-1858 гг. Начало борьбы за независимость. Индийский национальный конгресс. 

Персия в первой половине XIX в. Восстание бабидов Афганистан в XIX в.  Внешнеполити-

ческие отношения. Китай в первой половине XIX в. Развитие торговли. Восстание тайпинов 1850-

1864 гг. Раздел Китая.  Япония в первой половине XIX в. «Реставрация Мэйдзи» 1868 г. и рефор-

мы. Политическое устройство Японии. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
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Африка в XIX-начале XX в. Развитость Севера. Исследования Африки. Г.Барт, 

Д.Ливингстон, Г.Стенли. Покорение Северной Африки. Колониальная гонка за колонии Африки. 

Создание Либерии. Суверенитет. Положение Эфиопии в международных отношениях. Колони-

альное господство в Африке. Колониальное соперничество. Англо-бурская война. 

Латинская Америка в XIX – начале XX в. Война за независимость 1810-1826 гг. Т. Лувертюр. 

С.Боливар. Х.Сан-Мартин. М.Идальо. Утверждение республиканского строя. Принятие Конститу-

ций. Причины вмешательств Англии и Франции в политику Латиноамериканского государства. 

Участие государства в мировой торговле. Неравномерность экономического развития. 2Доктрина 

Монро». «Политика большой дубинки» Т.Рузвельта. Вмешательства США в политику Латиноаме-

риканского государства.  

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

Великобритания до Первой мировой войны. Викторианская эпоха, ее особенности. Социаль-

ное неравенство. Утрата статуса «Мастерской мира». Снижение промышленного производства, 

причины. Великобритания – мировой центр кредитов. Парламентские реформы. У.Гладстон. Ра-

бочий вопрос. Особенности структуры рабочих. Британский конгресс тред-юнионов. Комитет ра-

бочего представительства. «Фабричный» акт.Ирландский вопрос. Ч.Бойкот. Ч.Парнелл. Путь от 

империи к содружеству наций. 

Франция: Вторая империя и Третья республика. Вторая империя во Франции 1852-1870 гг. 

Эпоха быстрого экономического роста. Завершение промышленной революции. Политическое по-

слабление. Франко-германская война 1870-1871 гг.: причины, основные события, итоги. Париж-

ская коммуна 1871 г. Принятие Конституции 1875 г. Борьба за республику. Социально-

экономическое развитие. Низкая продуктивность в сельском хозяйстве.  Слабый прирост населе-

ния. Экспорт капитала Франции. Политическое развитие. Многопартийность. «Буланжистский 

кризис». Рабочий вопрос. Разобщенность рабочего движения. Ж.Жорес. Всеобщая конфедерация 

труда. С.Карно. 

Германия на пути к европейскому лидерству. Внутреннее Устройство. Германское общество. 

Экономическое развитие. Кризис 1873 г. Развитие традиционных отраслей промышленности. Аг-

рарный кризис. Политика Бисмарка. Правление Вильгельма II. Рост национализма. 

Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. Система дуализма. Государственное 

собрание. Экономическое развитие. Развитие капиталистических отношений в деревне. Неравно-

мерность развития промышленности. Социальное развитие. Растущая эмиграция. ССоциальные 

группы. Занятость населения. Политическое развитие. Осуществление социальных реформ. Куль-

турно-национальная автономия. Национальная проблема, ее суть. Боснийский кризис 1908 г. 

Италия : время реформ и колониальных захватов. Завершение объединения страны. Консти-

туционная монархия. Особенности развития сельского хозяйства. Роль государства в процессе ин-

дустриализации. Развитие монополистического капитализма. Крестьянские восстания и забасто-

вочные движения. Политика Виктора Эммануила III. Д.Джоллити. Колониальные авантюры. Ко-

лониальная война и ее влияние на финансовое положение страны.  

США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры». Реконструкция Юга. Экономи-

ческий рывок. Монополизация. Рабочие и фермерские движения. Американская федерация труда. 

Двухпартийная система. Г.Кливленд, В.Вильсон. Прогрессистское движение. Расовая проблема. 

Пути ее решения. Идеи экспансии.  

Международные отношения в XIX-начале XX в. Венская система.  Легитимизм, реставрация. 

Священный союз. Международные отношения до Крымской войны 1853-1856 гг. Крымская война 

1853-1856 гг.. ее значение. Кризис Венской системы. Система союзов Бисмарка. Рост колониаль-

ной активности.Особенности колониальной политики ведущих держав. Англо-германские проти-

воречия. Складывание Антанты. Антагонизм. Предвоенные кризисы.  
 

 

БЛОК  ИСТОРИЯ РОССИИ 

 
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (6 класс) 

Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая 
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часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. И с-

торическое пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифици-

рует историю России. 

Раздел I. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

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

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделе-

ние на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Ев-

ропы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возник-

новение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Евро-

пы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племѐн тюрков, огузов, киргизов и 

кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский ка- 

ганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское 

государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты 

славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христиан-

ских, иудейских, исламских общин. 

Раздел II. Русь в IX- первой половине XII в. 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в об-

разовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской вла-

сти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 

Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории гос-

ударства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитиче-

ских интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Вла-

димир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, еѐ специфика и достижения. Былинный 

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и еѐ жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социаль-

ные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и еѐ роль в жизни общества. Развитие международных связей Русско-

го государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литера-

тура. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплекс-

ный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христи- 
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анства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Раздел III. Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия поли-

тической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных госу-

дарств. 

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

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование регио-

наль- 

ных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Раздел IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Мон-

гольской империи и еѐ влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные похо-

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

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Си-

стема управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная 

торговля. 

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

населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возник-

новение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противосто-

яние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления 

против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление пер- 

венствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус право-

славной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в услови-

ях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Ар-

хитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. 

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

Раздел V. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII – XV 

вв. 

Образование Золотой Орды. Народы Орды. Религии в Орде. Экономическое развитие Орды. 

Ордынское владычество на Руси. Повинности населения. Борьба русского народа против ордын-

ского владычества. Последствия ордынского владычества. 

Разгром Тимуром Золотой Орды. Образование новых государств на юго-восточных рубежах 

Руси. Состав населения. Занятия населения. Взаимоотношения новых государств с Русью. 

Раздел VI. Формирование единого Русского государства. 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Москов-

ского княжеств за объединение русских земель. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тѐмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация за-

висимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. Характер экономического развития русских земель.  

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 
Повседневная жизнь и быт населения. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ. XVI—XVII вв. (7 класс) 
Введение. Значение периода XVI — конца XVII в. в истории России. Закономерности ста-

новления и развития многонационального Российского государства. 
Раздел I. Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европей-

ского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма.  

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Россий-

ского государства.Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская ду-

ма. Система местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского ти-

тула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о служ-

бе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Проти-

воречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства.  

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, За-

падной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Ура-

ла и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.  

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в го-

родах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Раздел II. Смутное время. Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борь- 

ба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Зем-

ский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на цар-

ство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор Алексее-

вич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказ-

ного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепле-

ние самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включе-

ние России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникно-

вение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служи-

лый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, ка-

заки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское вос-

стание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской полити-

ки. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобе-

режной Украины. Переяславская рада. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения Рос-

сии со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири.  

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.  
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Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домо-

строй». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». 

Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского че-

ловека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.  
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ XVII — XVIII в. (8 класс) 

Введение. Значение периода XVII – XVIII в. 

Раздел I. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый ха-

рактер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место Рос-

сии 

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

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолю-

тизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и об-

ластная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, кол-

легий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. 

Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая рефор-

мы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и террито-

рия его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приура-

лье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой 

четвер- 

ти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России 

в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский 

мир. Прутский и Каспийский походы.  

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Рос-

сийской империи на международной арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой арене. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение граж-

данского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». 

Ас- 

самблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ 

и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, послед-

ствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов Рос-

сии.  
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Раздел II. Эпоха дворцовых переворотов. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике ев-

ропейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. Екатерина I. 

Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пѐтр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Вер-

ховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономиче-

ская и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.  

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и 

Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. 

А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Раздел III. Россия в 1760-1790х гг. 

Внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение 

и его роль в формировании политики ведущих держав и России.  

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация церковных 

земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое обще-

ство. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства.  

Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное 

хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Се-

верного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.  

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пуга-

чѐва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буд-

дистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи По-

сполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в со- 

став России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими стра-

нами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция 

конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расши-

рение 

территории России и укрепление еѐ международного положения. Россия — великая европей-

ская держава. 

Раздел IV. Россия при Павле I.  

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мел-

копоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для тика Павла I. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Во-

енные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 
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Раздел V. Культурное пространство империи  в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки 

в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Рос-

сийской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) 

корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естествен-

ных и гуманитарных наук.  

Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в тех-

нике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой за-

стройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер куль-

туры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.  

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия раз-

ных слоѐв населения, особенности питания. 
 

ИСТОРИИ РОССИИ. XIX — НАЧАЛО XX в.  (9 класс) 

Раздел I. Россия в эпоху правления Александра I.  

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и эконо-

мический строй.  

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы 

М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и еѐ роль в программе преоб-

разований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. Международное положе-

ние России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расшире-

ние российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией 

и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских отно-

шений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историче-

ское значение войны. Подъѐм патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. 

Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проектs 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 Финлян-

дии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 

г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Нача-

ло 

Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

 Раздел II. Правление Николая I. 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, динамика про-

мышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 

промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движе-

ний в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема обще-

ственных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный 

вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восста-

ние 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Рос-

сийской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. 
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Россия и революции в Европе. Политика панславизма.  

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. 

Крымская война и еѐ итоги. Парижский мир и конец венской системы международных от-

ношений. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реа-

лизм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сосло-

вий. 

Раздел III. Россия в правление Александра II.  

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промыш-

ленности 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 кре-

постного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сель-

скохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной систе-

мы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии.Рост пролетариата. Нараста-

ние 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 народниче-

ства. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европей-

ских 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. Особен- 

ности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Евро-

пейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения 

с США, продажа Аляски. 

Раздел IV. Россия в правление Александра III. 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки реше-

ния 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 сло-

ѐв 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 национа-

лизма. 
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Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внеш-

ней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России.  

Подъѐм российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвеще-

ния во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая 

наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности пере-

движников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и 

зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический 

театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры.  

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

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «вер-

хов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад 

культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриально-

го общества. 

Раздел V. Кризис империи в начале XX в. 

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 проти-

воречий 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 еѐ реформирова-

ния. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобра-

зований. 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 рос-

сийского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особен-

ности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политиче-

ских форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и 

комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухар-

ское 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., еѐ 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 значе-

ние. 
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Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свѐртывание курса на по-

литическое 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 филосо-

фия: поиски общественного идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Ак-

меизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.  

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Рус-

ский 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. 
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ТЕАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

№ 

п/п 

Дата 

прове 

дения 

Коррек 

ти-

ровка 

даты. 

Раздел Тема урока Домаш-

нее 

задание 

1 2.09  Введение  Откуда мы знаем, как жили наши 

предки 

С. 8 

2 3.09  Жизнь пер-

вобытных 

людей 

Древнейшие люди. § 1 

3 9.09  Родовые общины охотников и собира-

телей. 

§ 2 

4 10.09  Возникновение искусства и религиоз-

ных верований 

§ 3 

5 16.09  Возникновение  земледелия и ското-

водства.  

§ 4 

6 17.09  Появление неравенства и знати. § 5 

7 23.09   Обобщающий урок по теме «Жизнь 

первобытных людей» 

 

8 24.09  Древний Во-

сток  

Государство на берегах Нила § 6 

9 30.09  Как жили земледельцы и ремесленни-

ки в Египте. Жизнь египетского вель-

можи 

§ 7,8 

10 1.10  Военные походы фараонов. §9 

11 7.10  Религия древних египтян. § 10 

12 8.10  Искусство  Древнего Египта. §11 

13 14.10  Письменность и знания древних егип-

тян 

§12 

14 15.10  Контрольная работа по теме 

«Древний Египет» 

 

15 21.10  Западная 

Азия в древ-

ности. 

  

 

Древнее Двуречье §13 

16   22.10  Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы 

§ 14 

17 28.10  Финикийские мореплаватели § 15 

18 29.10  Библейские  сказания §16 

19 11.11  Древнееврейское царство §17 

20 12.11  Ассирийская держава §18 

21 18.11  Персидская держава «царя царей» §19 

22 19.11  Природа и люди Древней Индии. §20 

23 25.11  Индийские касты §21 

24 26.11  Чему учил китайский мудрец Конфу-

ций 

§22 

25 2.12  Первый властелин единого Китая §23 

26 3.12  Контрольная работа по теме «Госу-

дарства Древнего Востока» 

 

27 9.12  Древняя 

Греция- 

 

Греки и критяне. §24 

28 10.12  Микены и Троя. §25 

29 16.12  Поэма Гомера «Илиада».  Поэма Го-

мера «Одиссея» 

§26, 27  
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30 17.12   

  

  

  

Религия древних греков. §28 

31 23.12  Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу. 

§29 

32 24.12  Зарождение демократии в Афинах §  30 

33 13.01  Древняя Спарта §31 

34 14.01  Греческие колонии на берегах Среди-

земного и Черного морей 

§32 

35 20.01  Олимпийские игры в древности §33 

36 21.01  Победа греков над персами в Мара-

фонской битве. 

§34 

37 27.01  Нашествие персидских войск на Элла-

ду. 

§35 

38 28.01  В гаванях афинского порта  Пирей. §36 

39 3.02  В городе богини Афины. §37 

40 4.02  В афинских школах и гимназиях. § 38 

41 10.02  В афинском театре §39  

42 11.02  Афинская демократия при Перикле §40 

43 17.02  Города Эллады подчиняются Македо-

нии. 

§41 

44 18.02  Поход Александра Македонского на 

Восток 

§42 

45 24.02  В Александрии Египетской §43 

46 25.02  Контрольная работа по теме 

«Древняя Греция» 

 

47 3.03  Древний Рим  

  

  

  

 

Древнейший Рим. §44 

48 4.03  Завоевание Римом Италии. §45 

49 10.03  Устройство Римской республики. §46 

50 11.03  Вторая война Рима с  Карфагеном. §47 

51 17.03  Установление господства Рима во 

всем Средиземноморье 

§48 

52 18.03  Рабство в Древнем Риме §49 

53 31.04  Земельный закон братьев Гракхов §50  

54 1.04  Восстание Спартака § 51 

55 7.04  Единовластие Цезаря §52 

56 8.04  Установление империи. §53 

57 14.04  Соседи Римской империи §54 

58 15.04  В Риме  при императоре Нероне  §55 

59 21.04  Первые христиане и их учение §56 

60 22.04   Расцвет Римской империи во II в. §57 

61 28.04  «Вечный город» и его жители §58 

62 29.04  Римская империя при Константине. §59 

63 5.05  Взятие Рима варварами §60 

64 

65 

6.05 

12.05 

 Повторение изученного материала по 

теме  «Древний Рим» 

§44-60 

66 13.05   Итоговая контрольная работа  

67 19.05    Работа над ошибками  
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68 

69 

70 

20.05 

26.05 

27.05 

  Повторение изученного материала §1-60 

 

 Итого: 70 часов 

 

6 КЛАСС 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

№ п-п  

Дата 

Коррек

ректи-

ти-

ровка 

даты 

 

Раздел 

 

Тема урока 

Домаш-

нее за-

дание 

1 3.09  Введение Введение. Живое Средневековье стр.7-12 

2 7.09  Становление 

средневеко-

вой Европы 

VI-XI вв 

Франки создают государство §1 

3 10.09  Христианская церковь. §2 

4 14.09  Империя Карла Великого. §3 

5 

6 
17.09           

21.09 

 Западная Европа в IX-XI веках. §4 -5        

  

7 24.09  Византия в VI-XI веках §6 

8 28.09  Культура Византии.  §7 

9 1.10  Византия и славянский мир. §8 

10 5.10  Арабский мир. Возникновение ислама. §9 

11 8.10  Культура стран халифата. §10 

12 12.10  Средневековая деревня, крестьянство 

в средние века 

§11 

13 15.10  В рыцарском замке. Средневековые 

рыцари. 

§12 

14 

 

 

 

19.10  

 

 Возникновение  средневековых горо-

дов в Европе. 

§13-15          

 

15 22.10  Контрольная работа по теме «Ста-

новление средневековой Европы» 

 

16 26.10  Католическая 

церковь в XI-

XIII вв. Кре-

стовые похо-

ды 

Могущество папской власти. §16 

17 

18 
29.10 

9.11 

 Крестовые походы. §17 

19 12.11   Образование централизованного госу-

дарства во Франции. 

§18 

20 16.11  Образование 

централизо-

ванных госу-

дарств Запад-

ной Европе  

XI-XV вв 

Образование централизованного госу-

дарства в Англии. 

§19 

21 19.11  Столетняя война. §20 

22 23.11  Крестьянские восстания во Франции и 

Англии. 

§21 

23 26.11  Реконкиста в Испании. §22 

24 30.11  Германия и Италия в XII-XV веках §23 

25 3.12  Славянские Гуситское движение в Чехии. §24 
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26 7.12  государства и 

Византия в 

XIV-XV вв. 

Завоевание Балканского п-ва.  §25 

27 

28 

 

10.12 

14.12 

 Культура За-

падной Евро-

пы в XI-XV 

веках 

Культура Западной Европы в XI-XV 

веках 

§26-30 

29 

 
17.12 

 

 Народы Азии. 

Америки и 

Африки в 

Средние века 

Культуры и государства Азии Африки 

и Америки. 

§31-32 

30 21.12   Повторение по теме «История  Сред-

них веков» 

§1-32 

31 24.12   Контрольная работа по теме «Ис-

тория  Средних веков» 

 

32 

 
28.12 

 

  Работа над ошибками. Значение Сред-

невековья в мировой истории и куль-

туре 

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

№п/п 

 

Дата  Коррек

ректи-

ти-

ровка 

даты 

Раздел  Тема урока Домаш-

нее за-

дание 

33/1 11.01  Введение Роль и место России в мировой исто-

рии 

С. 6-8 

34/2 14.01  Народы и 

государства 

на территории 

нашей страны 

в древности 

Древние люди и их стоянки на терри-

тории современной России 

§1 

35/3 18.01  Неолитическая революция. Первые 

скотоводы, земледельцы, ремесленни-

ки 

§2 

36/4 21.01  Образование первых государств. Во-

сточные славяне и их соседи 

§3-4 

37/5 25.01  Обобщающий урок по теме «Народы 

и государства на территории нашей 

страны в древности» 

§§1-4 

38/6 28.01  Русь в IX –

первой поло-

вине XII в. 

Первые известия о Руси. Образование 

государства Русь 

§5-6 

39/7 1.02  Правление князя Владимира. Креще-

ние Руси 

§7 

40/8 4.02  Русское государство при Ярославе 

Мудром 

§8 

41/9 8.02  Русь при наследниках Ярослава Муд-

рого. Владимир Мономах 

§9 

42/10 11.02  Общественный строй и церковная ор-

ганизация на Руси 

§10 

43/11 15.02  Место и роль Руси в Европе §11 

44/12 18.02  Культурное пространство Европы и 

культура Руси 

§12 
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45/13 22.02  Повседневная жизнь населения §13 

46/14 25.02  Контрольная работа по теме «Русь 

в IX –первой половине XII в.» 

 

47/15 1.03  Русь в сере-

дине XII –

начале XII в. 

Политическая раздробленность на Ру-

си 

§14 

48/16 4.03  Владимиро-Суздальская земля. Новго-

родская земля 

§15-16 

49/17 11.03 

 

 Южные и юго-западные русские земли §17 

50/18 15.03  Обобщающий урок по теме «Русь в 

середине XII –начале XII в.» 

§§14-17 

51/19 18.03  Русские земли 

и их соседи в 

середине XIII  

-XIV в. 

Монгольская империя и изменение 

политической карты мира. Батыево 

нашествие на Русь 

§18-19 

52/20 29.03  Северо-Западная Русь между Восто-

ком и Западом 

§20 

53/21 1.04  Литовское государство и Русь §21 

54/22 5.04  Усиление Московского княжества §22 

55/23 8.04  Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская битва 

§23 

56/24 12.04  Культурное пространство Руси в сере-

дине XIII- XIV в. 

§24 

57/25 15.04  Обобщающий урок по теме «Русские 

земли и их соседи в середине XIII  -

XIV в.» 

 

58/26 19.04  Народы и 

государства 

степной зоны 

Восточной 

Европы и Си-

бири в XIII-

XV в. 

Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика, культура 

§25 

5927 22.04  Распад Золотой Орды и его послед-

ствия 

§26 

60/28 26.04  Формирова-

ние единого 

Русского 

(Российского) 

государства в 

XV в. 

Русские земли на политической карте 

Европы и мира в начале XV в. 

§27 

61/29 29.04  Московское княжество  в первой по-

ловине XV в. 

§28 

62/30 6.05  Московское государство и его соседи 

во второй половине XV в. 

§29 

63/31 10.05  Русская православная церковь в XV – 

начале XVI в. 

§30 

64/32 13.05  Человек в Российском государстве 

второй половины XV в. 

§31 

65/33 17.05  Культурное пространство Русского 

государства в XV в. 

§32 

66/34 20.05  Обобщающий урок по теме «Форми-

рование единого Русского (Российско-

го) государства в XV в.» 

§§27-32 

67/35 24.05  Итоговая контрольная работа  

68/36 27.05  Работа над ошибками  

69/37 31.05  История и культура родного края  

 

Итого: 69 часов 
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7 КЛАСС 
НОВАЯ ИСТОРИЯ 

№ 

п/п 

Дата Коррек

ректи-

ти-

ровка 

даты 

Раздел  

Тема урока 

Домаш-

нее 

задание 

1 1.09  Мир в начале 

Нового вре-

мени. Вели-

кие географи-

ческие откры-

тия. Возрож-

дение. Ре-

формация 

От Средневековья к Новому времени.  
 

2 

 
2.09 

 

 Технические открытия и выход к Ми-

ровому океану 

§ 1 

3 8.09  Встреча миров. Великие географиче-

ские открытия и их последствия  

§ 2 

4 9.09  Усиление королевской власти в XVI-

XVII вв. Абсолютизм в Европе 

§ 3 

5 

 
15.09  Дух предпринимательства преобразует 

экономику. 

§ 4 

6 

7 
16.09 

22.09 

 Европейское общество в раннее Новое 

время 

§5 

8 

9 
23.09 

29.09 

 Мир художественной культуры Воз-

рождения 

§6 

10 

11 
30.09 

6.10 

 Начало реформации в Европе. Обнов-

ление христианства. 

§ 7 

  

12 7.10  Распространение Реформации в Ан-

глии. Контрреформация 

§8 

13 

 
13.10 

 

 Королевская власть и Реформация в 

Англии. Борьба за господство на мо-

рях 

§9 

14 

15 
14.10 

20.10 

 Религиозные войны и укрепление аб-

солютной монархии во Франции 

§ 10 

16 27.10  Повторение темы «Мир в начале 

Нового времени. Великие географиче-

ские открытия. Возрождение. Ре-

формация»   

Глава 1 

17 28.10  Первые рево-

люции Ново-

го времени 

Освободительная война в Нидерлан-

дах. Рождение Республики Соединѐн-

ных провинций 

§ 11 

18 

19 
10.11 

11.11 

 Парламент против короля. Революция 

в Англии. Путь к парламентской 

монархии 

§ 12-13 

20 

21 
17.11 

18.11 

 Международные отношения в XVI-

XVII вв. 

§ 14 

22 

 
24.11  Повторение по теме  «Европа и мир в 

XVI-XVII веке» 

§1 – 14 

23 

 
25.11  Традицион-

ные общества 

Восттока. 

Начало евро-

пейской ко-

лонизации 

Индия, Китай и Япония: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового вре-

мени. Начало европейской колониза-

ции 

§15-16 



33 
 

24  1.12  Обобщающий урок по теме «Европа 

и мир в XVI-XVII веке» 

 

25  2.12  Контрольная работа по теме  «Ев-

ропа и мир в XVI-XVII веке» 

 

26  8.12  Работа над ошибками  

 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XVI—XVII вв. 

№п/п 

 

Дата  Кор-

ректи-

ровка 

даты 

Раздел  Тема урока Домаш-

нее за-

дание 

27/1 9.12  Россия в XVI 

веке 

Мир и Россия в начале эпохи Великих 

географических открытий 

§1 

28/2 15.12  Территория, население и хозяйство 

России в начале XVI в. 

§2 

29/3 16.12  Формирование единых государств в 

Европе и в России 

§3 

30/4 22.12  Российское государство в первой тре-

ти XVI в. 

§4 

31/5 

32/6 
23.12 

12.01 

 Внешняя политика Российского госу-

дарства в первой трети XVI в. 

§5 

33/7 

34/8 
13.01 

19.01 

 Начало правления Ивана IV.  Реформы 

Избранной Рады 

§6 

35/9 

36/10 
20.01 

26.01 

 Внешняя политика России во второй 

половине XVI в.  

§§7-8 

37/11 27.01  Российское общество XVI в.: «служи-

лые» и «тяглые» 

§9 

38/12 2.02  Опричнина §10 

39/13 3.02  Россия в конце XVI в. §11 

40/14 9.02  Церковь и государство в  XVI в. §12 

41/15 

42/16 
10.02 

16.02 

 Культурное пространство России в 

XVI в. 

§§13-14 

43/17 17.02  Контрольная работа по теме «Рос-

сия в XVI веке» 

 

44/18 24.02  Россия в XVII 

веке 

Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI-начале 

XVII в. 

§15 

45/19 

46/20 
2.03 

3.03 

 Смута в Российском государстве §§16-17 

47/21 9.03  Окончание смутного времени §18 

48/22 10.03  Обобщающий урок по теме «Смутное 

время» 

§§15-18 

49/23 

50/24 
16.03  Экономическое развитие России в 

XVII в. 

§19 

51/25 17.03  Россия при первых Романовых: пере-

мены в государственном устройстве 

§20 

52/26 30.03  Изменения в социальной структуре 

российского общества 

§21 

53/27 31.03  Народные движения в XVII в. §22 

54/28 

55/29 
6.04 

7.04 

 Россия в системе международных от-

ношений 

§§23-24 
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56/30 13.04  «Под рукой» российского государя: 

вхождение земель Войска Запорож-

ского в состав России 

§25 

57/31 

58/32 
14.04 

20.04 

 Русская православная церковь в XVII 

в. Реформа патриарха Никона и раскол 

§26 

59/33 21.04  Русские путешественники и первопро-

ходцы в XVII в. 

§27 

60/34 

61/35 
27.04 

28.04 

 Культурное пространство России в 

XVII в. 

§28 

62/36 4.05   Обобщающий урок по теме «Россия 

в XVII веке» 

§§15-28 

63/37 5.05   Контрольная работа  по теме «Рос-

сия в XVII веке» 

 

64/38 

65/39 

66/40 

11.05 

12.05 

18.05 

  Повторение по теме «Россия в XVI—

XVII вв» 

§§1-28 

67/41 19.05   Итоговая контрольная работа  

68/42 25.05   Работа над ошибками  

69/43 26.05   История и культура родного края  

 

Итого: 69 часов 
                                                            

 

8 КЛАСС 
НОВАЯ ИСТОРИЯ XVIII В.    

№ п/п Дата Кор-

ректи-

ровка 

даты 

Раздел Тема урока Домаш-

нее за-

дание 

1 1.09  Рождение Но-

вого мира 

Мир к началу XVIII в. 

 

С. 5 

2 6.09  Европейское чудо §1 

3 8.09  Эпоха Просвещения §2 

4 13.09  В поисках путей модернизации §3 

5 

6 
15.09 

20.09 

 Европа меняющаяся §4 

7 22.09  Мир художественной культуры Про-

свещения 

§5 -6, 

сообще-

ние 

8 27.09  Международные отношения в XVIII в. §7 

9 29.09  Обобщающий урок по теме «Рожде-

ние Нового мира».  

§1-7 

10 4.10  Европа в век 

Просвещения 

Англия на пути к индустриальной эре §8 

11 6.10  Франция при Старом порядке §9 

12 11.10  Германские земли XVIII в. §10 

13 13.10  Австрийская монархия Габсбургов в  

XVIII в. 

§11 

14 18.10  Эпоха Рево-

люций 

Английские колонии в Северной Аме-

рике 

§12 

15 

16 
20.10 

25.10 

 Война за независимость. Создание Со-

единѐнных Штатов Америки 

§13 
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17 27.10  Французская революция XVIII в. §14-15 

18 8.11  Европа в годы Французской революции §16 

19 10.11  Обобщающий урок по теме «Эпоха Ре-

волюций».  

§8-16 

20 15.11  Традицион-

ные общества 

Востока. 

Начало евро-

пейской коло-

низации 

Османская империя. Персия §17 

21 17.11  Индия. Китай. Япония §18-20 

22 22.11  Колониальная политика европейских 

держав в XVIII в. 

§21 

23 24.11  Обобщающий урок по курсу «Новая 

история XVIII в» 

§1-21 

24 29.11  Контрольная работа по теме «Новая 

история XVIII в.» 

 

25 1.12  Работа над ошибками  

 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ.  КОНЕЦ XVII — XVIII в. 

№п/п Дата Кор-

ректи-

ровка 

даты 

Раздел Тема урока Домаш-

нее за-

дание 

26/1 6.12  Россия в эпо-

ху преобразо-

ваний Петра I 

Россия и Европа в конце XVII в.  §1 

27/2 8.12  Предпосылки Петровских реформ §2 

28/3 13.12  Начало правления Петра I §3 

29/4 15.12  Северная война 1700-1721 гг §4 

30/5 20.12  Реформы управления Российским госу-

дарством при Петре I 

§5 

31/6 22.12  Экономическая политика Петра I §6 

32/7 27.12  Российское общество в Петровскую 

эпоху 

§7 

33/8 10.01  Церковная реформа. Положение тради-

ционных конфессий 

§8 

34/9 12.01  Социальные и национальные движе-

ния. Оппозиция реормам 

§9 

35/10 17.01  Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ 

§10 

36/11 19.01  Повседневная жизнь и быт при Петре I §11 

37/12 24.01  Значение петровских преобразований в 

истории страны 

§12 

38/13 26.01  Контрольная работа по теме «Рос-

сия в эпоху преобразований Петра I» 

 

39/14 31.01  Эпоха двор-

цовых пере-

воротов 

Эпоха дворцовых переворотов §§13-14 

40/15 2.02  Внутренняя политика и экономика Рос-

сии в 1725-1762 гг 

§15 

41/16 7.02  Внешняя политика России в 1725-

1762гг. 

§16 

42/17 9.02  Обобщающий урок по теме «Эпоха 

дворцовых переворотов» 

§§13-16 

43/18 14.02  Россия в 1760-

1790х гг. 

Россия в системе международных от-

ношений 

§17 

44/19 16.02  Внутренняя политика Екатерины II §18 

45/20 21.02  Экономическое развитие России при §19 
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Екатерине II 

46/21 28.02  «Благородные» и «подлые»: социаль-

ная структура российского общества 

второй половины XVIII в. 

§20 

47/22 2.03  Восстание под предводительством 

Е.И.Пугачева 

§21 

48/23 9.03  Внешняя политика Екатерины II §22 

49/24 14.03  Начало освоения Новороссии и Крыма §23 

50/25 16.03  Контрольная работа по теме «Рос-

сия в 1760-1790х гг.» 

 

51/26 28.03  Россия при 

Павле I 

Внутренняя политика Павла I §24 

52/27 30.03  Внешняя политика Павла I §25 

53/28 4.04  Культурное 

пространство 

Российской 

империи в 

XVIII в. 

Общественная мысль, публицистика, 

литература, пресса 

§26 

54/29 6.04  Образование в России в XVIII в. §27 

55/30 11.04  Российская наука и техника в XVIII в. §28 

56/31 13.04  Русская архитектура в XVIII в. §29 

57/32 18.04  Живопись и скульптура §30 

58/33 

59/34 
20.04 

25.04 

 Музыкальное и театральное искусство §31 

60/35 27.04  Перемены в повседневной жизни рос-

сийских сословий 

§32 

61/36 4.05  Обобщающий урок по теме «Куль-

турное пространство Российской 

империи в XVIII в.» 

§§26-32 

62/37 

63/38 
11.05 

16.05 

  Повторение по теме «Россия в 
конце XVII — XVIII в.  

§§1-32 

64/39 18.05   Итоговая контрольная работа  

65/40 23.05   Работа над ошибками  

66/41 

67/42 
25.05 

30.05 

  История и культура родного края  

 

Итого: 67 часов 

 

 

9 КЛАСС 
НОВАЯ ИСТОРИЯ XIX-НАЧАЛО XX ВВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

№ 

п/п 

Дата Кор-

ректи-

ровка 

даты 

 

Раздел 

 

Тема 

Домаш-

нее за-

дание 

1 2.09  Начало инду-

стриальной 

эпохи 

Экономическое развитие в XIX – 

начале ХХ в. 

§1 

2 6.09  Меняющееся общество §2 

3 9.09  Век демократизации. §3 

4 13.09  «Великие идеологии»  §4 

5 16.09  Образование и наука   

6 20.09  XIX век в зеркале художественных ис-

каний  

§5 

7 23.09  Повседневная жизнь и мировосприя-

тие человека XIX в.  

§6 
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8 27.09  Страны Евро-

пы и США в 

первой поло-

вине XIX в. 

Консульство и Империя  §7 

9 30.09  Франция в первой половине XIX в.: от 

Реставрации к Империи  

§8 

10 4.10  Великобритания: экономическое ли-

дерство и политические реформы  

§9 

11 7.10   «От Альп до Сицилии»: объединение 

Италии  

§10 

12 11.10  Германия в первой половине XIX в.  §11 

13 14.10  Монархия Габсбургов и Балканы в 

первой половине XIX в.  

§12 

14 18.10  США до середины XIX в.: рабовладе-

ние, демократия, экономический рост  

§13 

15 21.10  Азия, Афри-

ка, Латинская 

Америка в 

XIX-начале 

XX в 

Страны Азии в XIX — начале ХХ в. 

Африка. 

§14 

16 25.10  Латинская Америка: нелѐгкий груз не-

зависимости . 

 

§15-16 

17 28.10  Страны Евро-

пы и США во 

второй поло-

вине XIX – 

начале XX в. 

Великобритания до Первой мировой 

войны  

§17 

18 8.11  Франция: Вторая империя и Третья 

республика  

§18 

19 11.11  Германия на пути к европейскому ли-

дерству  

§19 

20 15.11  Австро-Венгрия и Балканы до Первой 

мировой войны  

§20 

21 18.11  Италия: время реформ и колониальных 

захватов  

§21 

22 22.11  США в эпоху «позолоченного века» и 

«прогрессивной эры»  

§22 

23 25.11  Международные отношения в XIX — 

начале ХХ вв.  

§23 

24 29.11  Обобщающий урок по теме «Америка, 

страны Запада и Востока в XIX-начале 

XX  века»   

§24 

25 2.12  Контрольная работа по теме «Аме-

рика, страны Запада и Востока в 

XIX-начале XX  века»   

§1-24 

 

 
ИСТОРИИ РОССИИ. XIX — НАЧАЛО XX в. 

№ 

п/п 

 

Дата  

Кор-

ректи-

ровка 

даты 

 

Раздел  

 

Тема 

 

Домаш-

нее  

зада- 

ние 

26/1 6.12  Россия в эпо-

ху правления 

Александра I 

Россия и мир на рубеже XVIII – XIX 

вв. 

§1 

27/2 9.12 

 

 Александр I: начало правления. Ре-

формы М.М.Сперанского 

§2 

28/3 13.12 

 

 Внешняя политика Александра I в 

1801-1812 гг. Отечественная война 

1812 г. 

§§3-4 

29/4 16.12  Заграничные походы русской армии. §5 
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 Внешняя политика Александра I в 

1813-1825 гг. 

30/5 20.12  Либеральные и охранительные тен-

денции во внутренней политике Алек-

сандра I в 1815-1825 гг 

§6 

31/6 23.12  Социально-экономическое развитие 

страны в первой четверти XIX века 

§7 

32/7 27.12  Общественное движение при Алек-

сандре I. Выступление декабристов 

§§8-9 

33/8 10.01  Правление 

Николая I 

Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике 

Николая I. 

§10 

34/9 13.01  Социально-экономическое развитие 

страны во второй четверти 19 века. 

§11 

35/10 17.01  Общественное движение при Николае 

I. 

§12 

36/11 20.01  Национальная и религиозная политика 

Николая I. Этнокультурный облик 

страны. 

§13 

37/12 24.01  Внешняя политика Николая I. Кавказ-

ская война 1817 – 1864 года. Крымская 

война 1853-1856 гг 

§§14-15 

38/13 27.01  Культурное пространство России в 

первой половине 19 века: наука и об-

разование. Культурное пространство 

России в первой половине 19 века: ху-

дожественная культура народов Рос-

сии. 

§§16-17 

39/14 31.01  Контрольная работа по теме «Рос-

сия в период правления Александра I 

и Николая I» 

 

40/15 3.02  Россия в 

правление 

Александра II 

Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России. 

§18 

41/16 7.02  Александр II: начало правления. Кре-

стьянская реформа 1861 года. 

§19 

42/17 10.02  Реформы 1860 – 1870-х годов: соци-

альная и правовая модернизация. 

§20 

43/18 14.02  Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный период. 

§21 

44/19 17.02  Общественное движение при Алек-

сандре II и политика правительства. 

§§22-23 

45/20 21.02  Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в 

Европе и в России. 

§24 

46/21 24.02  Внешняя политика Александра 2.  

Русско-турецкая война 1877 – 1878 го-

дов. 

§25 

47/22 28.02  Россия в 

правление 

Александра 

III. Социаль-

но-

Александр III: особенности внутрен-

ней политики. 

§26 

48/23 3.03  Перемены в экономике и социальном 

строе. 

§27 

49/24 10.03  Общественное движение в 1880-х – §28 
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экономиче-

ское развитие 

страны                

в конце XIX – 

начале XX 

века. 

первой половине 1890-х годов. 

50/25 14.03  Национальная и религиозная политика 

Александра III. 

§29 

51/26 17.03  Внешняя политика Александра III. §30 

52/27 28.03  Культурное пространство империи во 

второй половине XIX века: достиже-

ния российской науки и образования 

§31 

53/28 31.03  Культурное пространство империи во 

второй половине XIX века: русская 

литература. Культурное пространство 

империи во второй половине XIX века: 

художественная культура народов 

России. 

§§32-33 

54/29 4.04  Повседневная жизнь разных слоѐв 

населения в XIX веке. 

§34 

55/30 7.04  Контрольная работа по теме «Рос-

сия в период правления Александра II  

и Александра III» 

 

56/31 11.04  Кризис импе-

рии в начале 

XXв. 

Россия и мир на рубеже XIX – XX ве-

ков: динамика и противоречия разви-

тия. 

§35 

57/32 14.04  Социально-экономическое развитие 

страны на рубеже XIX – XX веков. 

§36 

58/33 18.04  Николай II: начало правления. Поли-

тическое развитие страны в 1894 – 

1904 годах. 

§37 

59/34 21.04  Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война 1904 – 1905 годов. 

§38 

60/35 25.04  Первая российская революция и поли-

тические реформы 1905 – 1907 годов. 

§39 

61/36 28.04  Социально-экономические реформы  

П.А. Столыпина. 

§40 

62/37 5.05  Политическое развитие страны в 1907 

– 1914 годах. 

§41 

63/38 12.05  Серебряный век российский культуры. §42 

64/39 16.05  Обобщающий урок по теме «Кризис 

империи в начале XX в» 

§§35-42 

65/40 19.05  Итоговая контрольная работа  

66/41 23.05  Работа над ошибками  

                    

Итого: 66 часа 
 


