
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предмет: ИСТОРИЯ

1. Нормативные документы:

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».
  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования 2014-2015 учебный год  утвержден приказом 
Минобрнауки № 253 от 31 марта 2014 года.  Источник: http://минобрнауки.   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» №2 от 09.01.2014 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. Регистрационный 
N 35915.

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 февраля 2011 г., регистрационный N 19644). "О внесении изменений в приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644).

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"

 Историко–культурный стандарт, разработанный рабочей группой по подготовке концепции нового учебно-методического комплекса
по отечественной истории // http://school.historians.ru/wp-content/uploads

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от  08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ  начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июня 2015 г. № 08-802 «О повышении квалификации»

http://school.historians.ru/wp-content/uploads


 Примерная основная образовательная программа  основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15)     www  .  fgosreestr  .  ru

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих 
программах учебных предметов»

 Учебного базисного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения: Мирновская средняя 
общеобразовательная школа, на 2019-2020 учебный год.

2. Количество часов:
5 класс – 68 часов (2 часа в неделю)
6 класс – 68 часов (2 часа в неделю)
7 класс – 68 часов (2 часа в неделю)
8 класс – 68 часов (2 часа в неделю)
9 класс – 102 часа (3 часа в неделю)

3. Информация об учебниках
-   Всеобщая  история.  История  Древнего мира.  5  класс:  учеб.  Для общеобразовательных  учреждений/  А.А.Вигасин,  Г.И.  Годер,  И.С.
Свенцицкая.
- Агибалова Е.В. История Средних веков. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Е.В. Агибалова, Г.М. Донской.; 
- История России с древнейших времен до XVI века. 6 класс: учеб. для образовательных организаций/ И.Л. Андреев, И.Н. Федоров.
- Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М.. История Нового времени 1500-1800гг: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение,
2013;
- И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров, И.В. Амосова «История России. Конец XVI-XVII век», 7-й класс, М, Дрофа, 2017 год;
- Всеобщая история. История Нового времени 8 класс А.Я., Юдовская, Л.М.. Ванюшкина – М.: Просвещение, 2019 г.
- «История России: XIX – начало XX в. 9 класс» Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, Е.В. Симонова.– 3-е изд., - М.: Дрофа, 2019
- Всеобщая история. История Нового времени 9 класс А.Я., Юдовская, П.А. Баранов Л.М.. Ванюшкина – М.: Просвещение, 2019

4. Цели изучения учебной дисциплины 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 
осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур;

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта 
историкокультурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 
современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве.

• формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 
значимость 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.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета"История»

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества:

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 
общности; - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе; - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 
толерантность.

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах:

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.;

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 
развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в 
том числе материалы на электронных носителях;



- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат и др.);

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 
социальном окружении и др.;

- активное применение знаний и приобретеѐнных умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие
с другими людьми в профессиональной сфере и в социуме.

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для
миропонимания и познания современного общества;

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений прошлого и современности;

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность;

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 
человечества в целом;

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 
мира.

      6. Планируемые результаты изучения учебного предмета «История»

История Древнего мира
Выпускник научится:

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 
(тысячелетие, век, до н. э., н. э.);



• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 
Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;

• применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений древней истории;

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать 
о событиях древней истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 
«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;

• объяснять, в чеѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 
сооружений, предметов быта, произведений искусства;

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться: • давать характеристику общественного строя древних государств;

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

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории.

История Средних веков
Выпускник научится:

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить 
хронологию истории Руси и всеобщей истории;



• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и всеобщей истории, ееѐ ключевых событий и 
явлений;

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 
государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья;

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в 
других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового
человека о мире;

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 
«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);

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

Выпускник получит возможность научиться:

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и 
других стран, объяснять, в чеѐм заключаются их художественные достоинства и значение.

История 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; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

• применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, ееѐ процессов, явлений, ключевых событий;

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 
процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 
завоеваний, колонизации и др.;

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени;

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) 
эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 
художественной культуры Нового времени;

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 
движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.

Выпускник получит возможность научиться:



• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 
Новое время;

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 
достоверности источника, позиций автора и др.);

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чеѐм заключались общие черты и особенности;

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных 
памятников своего города, края и т. д.

7. Общая характеристика учебного курса.
Особенности  программы  –  ее  интегративность,  объединение  курсов  всеобщей  и  отечественной  истории  при  сохранении  их
самостоятельности и самоценности. Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического развития человечества,
представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с конца  V по  XV в.– от падения Западной Римской
империи до начала  эпохи Великих  географических  открытий.  При этом,  т.к  на  всеобщую  историю выделяется  небольшой объем
времени,  акцент  делается  на  определяющих  явлениях,  помогающих,  в  первую  очередь,  понимать  и  объяснять  современное
мироустройство. Курс дает возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя
внимание тем феноменам истории, которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации.
Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века»  предполагает детальное и подробное изучение 
истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение 
зарубежной истории помогает определить место России в истории человечества.

Основу школьного курса истории 8 класса составляют следующие содержательные линии:
Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов конца 17 – 18 века. Историческое пространство – историческая
карта России и мира конца 17 –  начала 19 века,  её динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека,  общества,
природы,  основных  географических,  экологических,  этнических,  социальных,  геополитических  характеристик  развития
человечества.Историческое движение: эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства,
техники,  изменение  характера  экономических  отношений.  Формирование  и  развитие  человеческих  общностей  –  социальных,
этносоциальных,  религиозных и др.;  динамика социальных движений.  Образование и развитие государств,  их исторические формы и
типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества. История познания человеком окружающего мира и себя
в мире. Становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем. Развитие научного знания и образования, развитие



духовной  и  художественной  культуры.  Развитие  отношений  между  народами,  государствами,  цивилизациями.  Сквозная  линия,
пронизывающая и связывающая все названное выше – человек в истории. Она предполагает характеристику: условий быта и жизни людей
в различные  исторические эпохи,  их потребности,  интересы,  мотивы действия,  восприятие мира ценностей.  Содержание подготовки
школьников по истории в 8 классе определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий
«знания», «отношения», «деятельность». Данная программа представляет собой два курса – «История России» и «Всеобщая история».
Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю родного края. Данный курс дает представление
об основных этапах исторического пути Отечества в период с конца 17 до начала 19 века.   Описываются поворотные, драматические
события и их участники. Предполагается, что часть учебного времени будет отведено на изучение региональной и локальной истории.
Следует подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории государства и населяющих его народов, истории
региона,  города,  семьи.  Это  способствует  решению  приоритетных  образовательных  и  воспитательных  задач  –  развитию  интереса
школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре,
включающем  этнонациональные,  религиозные  и  иные  составляющие,  развитию  исторической  памяти  и  воспитанию  патриотизма,
гражданственности. 

8. Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане.

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем, в 
5классе по 2 часа в неделю (68 часов), что является оптимальным для изучения дисциплины; в 6 классе по 2 часа в неделю (68часов) 
изучается в рамках двух курсов: «История России» 36 ч.  и «Всеобщая история» 30 ч. 
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем, в 7 
классе по 2 часа в неделю (68 часов), что является оптимальным для изучения дисциплины..
Предмет «история» в 7 – ом классе включает два курса: история Нового времени – 24 часов и истории России – 44 часов (согласно 
Примерной программы основного общего образования по истории). Предполагается последовательное изучение двух курсов.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной 
школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «История». 
 Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 68 часов (2 учебных часа в неделю) - «Новая история» (27 часов на всеобщую историю 
и  41 час на историю России), в том числе 7 контрольных работ после изучения ключевых тем. Предполагается последовательное изучение
двух курсов.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной 
школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «История». Рабочая программа в 9 классе  
рассчитана на 102 час (3 учебных часа в неделю) - «Новая история» (35 часов на всеобщую историю и 67 часов на историю России), в 
том числе 7 контрольных работ после изучения ключевых тем. Предполагается последовательное изучение двух курсов.

9.Контроль и формы проверки знаний



5 класс
Вид контроля тема Дата проведения
Контрольная работа Жизнь первобытных людей
Контрольная работа Древний Египет
Контрольная работа Вклад народов Древнего Востока в 

мировую историю и культуру
Контрольная работа Вклад древних эллинов в мировую 

культуру
Контрольная работа Вклад римлян в историю
Создание проектов и презентаций Вклад народов древности в мировую 

культуру
Контрольная работа История Древнего мира

6 класс
Вид контроля тема Дата проведения
Контрольная работа Западная Европа в IX-XI вв.
Контрольная работа Средневековая Европа в VI-X
Контрольная работа Европа в XI-XV
Контрольная работа Средневековая Европа
Тестирование  Народы и государства Восточной Европы в 

древности
Контрольная работа Русь в IX – первой половине XII в.
Контрольная работа Русь в середине XII – начале XIII в.
Контрольная работа Русские земли в середине XIII – XIV в.
тестирование Русские земли в XIII – первой половине XV в.
Итоговая контрольная работа
 7 класс
Вид контроля тема Дата проведения
Тестирование Изменения в мире после великих географических 

открытий
Контрольная работа Мир в начале Нового времени
Контрольная работа Создание Московского царства
Контрольная работа Смута в России



Контрольная работа «Богатырский век»
Контрольная работа «Бунташный век»
Тестирование Россия на новых рубежах
Контрольная работа Промежуточная итоговая аттестация 

8 класс
Вид контроля тема Дата проведения
Контрольная работа №1 «Рождение нового мира»
Контрольная работа №2 «Европа в век Просвещения»
Контрольная работа №3 «Эпоха революций»
Практикум №1 по работе с картами
Контрольная работа №4 «Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации.»
Практикум №2 по работе с картами
Контрольная работа №5 «Рождение Российской империи»
Практикум №3 по работе с картами
Контрольная работа №6 «Россия в 1725-1762гг»
Практикум №4 по работе с картами
Контрольная работа №7 «Просвещенный абсолютизм. Правление Екатерины 

II»

9 класс

Вид контроля тема Дата

проведения

Контрольная работа Становление индустриального общества

Контрольная работа Строительство новой Европы

Контрольная работа Страны Западной Европы в конце XIX века

Контрольная работа Мир в XIX - начале  XX вв.



Контрольная работа Россия в первой четверти XIX века

Контрольная работа Россия в первой половине XIX века

Контрольная работа Россия во второй половине XIX века

Контрольная работа Россия и мир на пороге XX в

9. Периодичность контроля
1)   текущий, поурочный: тестовый на основе КИМов, фронтальный
2)   тематический: тестовый на основе КИМов
3)   итоговый контрольные работы на основе КИМов

10. Критерии  оценивания устного ответа на уроках истории
Оценка «5» ставится, если ученик: 
1.  Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объема  программного  материала;  полное  понимание  сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
2. Умеет  составить  полный и  правильный ответ  на  основе  изученного  материала;  выделять  главные положения,  самостоятельно
подтверждать  ответ  конкретными  примерами,  фактами;  самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщать,  выводы.
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и
истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не
более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.                                                                      
       Оценка «4» ставится, если ученик: 



1. Показывает знания всего изученного программного материала.  Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
допускает  незначительные  ошибки  и  недочеты  при  воспроизведении  изученного  материала,  определения  понятий,  неточности  при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при
небольшой  помощи  преподавателя;  в  основном  усвоил  учебный  материал;  подтверждает  ответ  конкретными  примерами;  правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы, устанавливать  внутрипредметные связи.  Применяет  полученные знания  на  практике в  видоизмененной ситуации,  соблюдает
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется,
но работает медленно). 
Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
1. Усвоил  основное  содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в  усвоении  материала,  не  препятствующие  дальнейшему
усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в
них ошибки. 
3. Допустил  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной  терминологии,  определения  понятий  дал  недостаточно  четкие;  не
использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 
4. Испытывает затруднения  в  применении знаний,  при объяснении конкретных явлений на  основе теорий,  или в  подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий. 
5.  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников)
или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.                                                            
        Оценка «2» ставится, если ученик: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет
слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
5. Полностью не усвоил материал.

10. Содержание учебного предмета 



5 КЛАСС
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о

прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. 
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. (3 ч)
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди – наши далекие предки. Прародина человека.

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека.  Орудия труда  и складывание опыта их изготовления.
Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие человека – овладение огнем.

Родовые общины охотников  и  собирателей.  Расселение  древнейших  людей и  его  особенности.  Испытание  холодом.  Освоение
пещер.  Строительство  жилища.  Охота  как  основной  способ  добычи пищи древнейшего человека.  Новые орудия  охоты  древнейшего
человека. Человек разумный. Родовые общины. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в
душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. (2 ч)

Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые
орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия
перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые  общины  земледельцев  и  скотоводов.  Племя:  изменение  отношений.  Управление  племенем.  Представления  о
происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга.  Начало
обработки  металлов.  Изобретение  плуга.  От  родовой  общины к  соседской.  Выделение  семьи.  Возникновение  неравенства  в  общине
земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Тема 3. Счет лет в истории. (1 ч)
Измерение времени по годам.  Как в древности считали года.  Счет лет, которым мы пользуемся.  Летоисчисление от Рождества

Христова. Наша эра. «Линия» времени.
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК
Тема 4. Древний Египет. (7 ч)

Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель.
 Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 
Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов.

В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги. 
Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельможи. Отношения

фараона и его вельможей.



Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов.  Вооружение пехотинцев.  Боевые колесницы египтян.  Направления военных
походов  и  завоевания  фараонов.  Завоевательные  походы  Тутмоса  III.  Главные  города  Древнего  Египта:  Мемфис,  Фивы.  Появление
наемного войска.

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные
животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: мумии,
гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона.

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний
вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона.
Образ  Нефертити.  Искусство  древнеегипетской  скульптуры.  Экспозиция  древнеегипетского  искусства  в  национальных  музеях  мира:
Эрмитаж, Лувр, Британский музей.

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и
инструмента  для  письма.  Египетские  папирусы.  Школа  подготовки  писцов  и  жрецов.  Первооснова  научных  знаний.  Математика,
астрономия.  Изобретение инструментов  отсчета  времени:  солнечный календарь,   водяные часы, звездные карты.  Хранители знаний –
жрецы.

Тема 5. Западная Азия в древности. (7 ч)
Древнее  Двуречье.  Страна  двух  рек.  Местоположение,  природа  и  ландшафт  Южного  Двуречья.  Ирригационное  земледелие.

Схожесть  времени возникновения  государств  в  Междуречье  и  Нильской долине.  Шумерские  города  Ур и Урук.  Глина  как  основной
строительный  и  бытовой  материал.  Культовые  сооружения  шумеров:  ступенчатые  башни  от  земли  до  неба.  Боги  шумеров.  Жрецы.
Клинопись. Писцовые  школы. Научные знания. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в Двуречье. Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона. 
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство

и оливководство. Виды ремесел. Развитие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев.
Древнейший финикийский алфавит.

Библейские  сказания.  Ветхий  завет.  Расселение  древнееврейских  племен.  Организация  жизни,  занятия  и  быт  древнееврейских
общин. Библия как история в преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве.
Иосиф и его братья. Библейские мифы и сказания кА исторический и нравственный опыт еврейского народа. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство
и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о
героях.

Ассирийская  держава.  Начало  обработки  железа.  Последствия  использования  железных  орудий  труда.  Ассирийское  войско.
Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских
царей.  Ниневия  –  столица  ассирийских  царей-завоевателей.  Царский  дворец.  Библиотека  глиняных  книг  Ашшурбанапала.
Археологические свидетельства  ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.



Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты
в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование персидской державы
(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения.
Войско персидского царя. Город Персеполь – столица великой державы древности.
Тема 6. Индия и Китай в древности. (2 ч)

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности.
Природа  и  люди Древней  Индии.  Страна  между Гималаями  и океаном.  Реки  Инд и  Ганг. Деревни  среди  джунглей.  Развитие

оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города.
Индийские  касты.  Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения  богам.  Периоды жизни брахмана.  Кастовое

общество: Варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма. Объединение
Индии царем Ашока.

Чему учил китайский мудрец Конфуций.  География,  природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы.
Учение Конфуция. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории Китая.
Великая  китайская  стена.  Деспотия  Цинь Шихуана.  Свержение  наследников  Цинь Шихуана.  Открытия  китайцев:  шелк,  чай,  бумага,
компас. Великий шелковый путь.
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
Тема 7. Древнейшая Греция. (4 ч)

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство. Кносский дворец. Морское могущество

Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре.
Микены  и  Троя.  «Архитектура  великанов».  Каменные  львиные  ворота.  Древнейшее  греческое  письмо.  Заселение  островов

Эгейского  моря.  Троянская  война.  Мифы  о  начале  Троянской  войны.  Вторжение  в  Грецию  с  севера  воинственных  племен  и  его
последствия.

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Поэмы «Илиада» и «Одиссея». Мораль поэмы.
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы.
Религия  древних  греков.  Боги  Греции.  Основные  занятия  греков  и  их  покровители.  Религиозные  верования  греков.  Пантеон

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. (7 ч)

Начало  обработки  железа  в  Греции.  Возникновение  полисов  –  городов-государств  (Афины,  Спарта,  Коринф,   Фивы,  Милеет).
Создание греческого алфавита.

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики.  Дефицит земли.  Перенаселенность  Аттики.
Основные занятия населения Аттики: садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты.
Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.



Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства.
Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.

Древняя  Спарта.  География,  природа  и  ландшафт  Лаконии.  Полис  Спарты.  Завоевание  спартанцами  Лаконии  и  Мессении.
Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования.
Легенда о поэте Тиртее.

Греческие  колонии  на  берегах  Средиземного  и  Черного  морей.  Причины  колонизации.  Выбор  места  для  колонии.   Развитие
межполисной  торговли.  Греки  и  скифы  на  берегах  Черного  моря.  Отношения  колонистов  с  местным населением.  Единство  мира  и
культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры.

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где зародилась традиция Олимпийских игр.
Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых
атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр.

Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга.
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг

трехсот спартанцев и царя Леонида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром персов при
Платеях. Причины победы греков.
Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. (4 ч)

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление вполиса власти демоса – демократии.
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское

население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли.
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Район Керамик. Посуда с краснофигурными

и чернофигурными рисунками. Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий. 
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра.

Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе человека. Скульптура. Обучение красноречию.
В  театре  Диониса.  Возникновение  театра  в  Древней  Греции.  Устройство.  Театральные  актеры.  Театральные  представления:

трагедии и комедии. Воспитательная роль театральных представлений.
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. Выборы на общественные должности в Афинах.

Полномочия и роль Народного собрания, Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных
должностях. Друзья и соратники Перикла.
Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. (3 ч)

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление
северного соседа Греции – македонского царства.

Города  Эллады  подчиняются  Македонии.  Возвышение  Македонии  при  царе  Филиппе.  Аристотель  –  учитель  Александра.
Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь
Македонии и Греции.



Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа над войском Дария III у города Исс. Походы в
Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель
Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об
Александре Македонском.

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства эллинистического мира на
территории державы А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.  Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из
чудес света. Музей. Александрийская библиотека.
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. (2 ч)

Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии.
Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятие римлян.

Верования. Управление ранним Римом. Отказ римлян от царской власти.
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои

права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление господства Рима над
Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство  Римской  республики.  Плебеи  –  полноправные  граждане  Рима.  Отмена  долгового  рабства.  Выборы двух  консулов.
Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. 
Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. (7 ч)

Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии.
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами.

Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа
Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье.

Установление  господства  Рима  во  всем  восточном  Средиземноморье.  Рост  римского  государства.  Политика  Рима  «разделяй  и
властвуй».  Подчинение  Греции Риму. Поражение  Сирии и Македонии.  Разрушение  Коринфа.  Смерть  Ганнибала.  Средиземноморье  –
провинция Рима.

Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники.
Использование рабов в сельском хозяйстве, быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян.
Амфитеатры. 
Тема 13. Гражданские войны в Риме. (2 ч)

Возобновление  и  обострение  противоречий  между  различными  группами  и  римским  обществом  после  подчинения
Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потери имущества бедняками.
Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение земледельцев
Италии. Гай Гракх  - продолжатель дела брата. Гибель Гая.



Восстание  Спартака.  Крупнейшее  в  древности  восстание  рабов  в  Италии.  Первая  победа  восставших.  Оформление  армии
восставших. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших.

Единовластие Цезаря.  Превращение  римской армии в наемную.  Борьба полководцев  за единоличную власть.  Красс  и Помпей.
Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса.  Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в
сенате.

Установление  империи.  Поражение сторонников республики.  Бегство заговорщиков из  Рима.   Борьба Антонио и Октавиана за
единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию.
Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение римского государства в империю.
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. (6 ч)

Соседи  Римской  империи.  Установление  мира  с  Парфией.  Разгром  римских  легионов  германцами.  Образ  жизни  и  верования
германцев. Предки славянских народов. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актер на императорском троне.
Массовое восстание в армии и гибель  Нерона.

Первые  христиане  и  их  учение.  Проповедник  Иисус  из  Палестины.  Рассказы  об  Иисусе  его  учеников.  Предательство  Иуды.
Распространение  христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом.

Расцвет римской империи во  II веке.  Неэффективность рабского труда.  Возникновение и развитие колоната.  Правление Траяна.
Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской империи.

Вечный город и  его жители.  Все  дороги ведут  в  Рим.  Архитектурный облик  Рима.  Колизей.  Пантеон.  Римский скульптурный
портрет. Особняки на городских холмах. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме.
Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. (2 ч)

Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров. Рим и варвары. Солдатские императоры.
Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в
положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение
столицы на Восток. Украшение новой столица за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. 

Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных государства.  Вторжение готов в Италию. Взятие
Рима Аларихом – вождем готов. Падение Западной Римской империи. Конец эпохи античности.

6 КЛАСС

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) (5ч)
Древние германцы и Римская империя.  Переселение германцев из Альп на территорию Римской  империи. Расселение германцев в
новых для них землях. Устройство германских деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятия и образ жизни германской общины.
Германские традиции и семья.  Родоплеменная организация германцев. Разложение родового строя и усиление расслоения в общине.
Выделение знати.  Изменения в отношениях германцев.  Древние германцы и Римская империя.  Римский историк Тацит о германском



образе жизни. Великое переселение народов. От набегов к военным походам и завоеваниям римских территорий германцами. Нашествия
кочевников. Гунны и германцы. Аттила – воинственный вождь гуннов. Войны как часть стиля жизни племени. Изменение роли вождя и
дружины. Верования германцев. Ослабление Римской империи и последующий ее раздел под натиском варваров. Трагическое вандальское
нашествие  на Вечный город.  Падение Западной Римской империи.  Исторический рубеж древности  и средневековья.  Роль  вторжения
германских племен в границы ослабевшей Западной Римской империи. Территории расселения германских союзов племен. 
Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв.  Образование варварских государств на территории Западной Римской
империи. Франки. Возвышение Хлодвига – вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом. Основателем рода
Меровингов.  Признание  римской  знатью  власти  Хлодвига.  Сближение  культур,  образа  жизни  германцев  и  римлян.  Элементарность
государственного устройства у франков при сильной королевской власти.  Налоги,  суд и  военная организация  у франков.  Переход от
обычая  к  писаному  закону  как  инструменту  внедрения  и  регулирования  единых  порядков  на  территории  Франкского  королевства.
Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой
организации  франков  и  переход  к  соседской  общине.  Раздел  Хлодвигом  Франкского  королевства  между  наследниками.  Хлодвиг  и
христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, освященной Богом.
Духовенство  и  миряне.  Новые  образцы  и  правила  жизни  по  библии  для  франков.  Распространение  христианства  среди  варваров.
Появление монахов и возникновение их поселений – монастырей. Белое и черное монашество. Монастыри как центры формирования
новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев.
Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства.  Меровинги – «ленивые короли».  Карл Мартелл.  Битва у
Пуатье и ее значение. Военная реформа кала Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование
государства   пап римских – Папская область.
Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность.  Новый король и династия Каролингов. Личность
Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа Римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных
походов  короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла
Великого.  Древняя  Римская  империя,  объединявшая  христианский  мир,  как  идеал  «варварских»  народов  раннего  Средневековья.
Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических
отношений как препятствие для объединения народов под властью императора Карла.  Раздел империи Карлом между наследниками.
Верденский  договор:    последующее  рождение  Лотарингии,  Франции  и  Германии.  Папская  область.  Новый  император.  Отсутствие
единства в новых государствах. Феодальная раздробленность. Укрепление самостоятельности франкской знати в их владениях. Развитие
феодальных отношений в Франкском государстве.  От свободы крестьян к крепостной зависимости.  Феодальные междоусобицы и их
последствия. Система вассалитета – феодальная лестница. «Вассал моего вассала – не мой вассал». Феодальное право.
Западная  Европа  в  IX-XI  вв.  Франция  в  IX-XI  вв.  Потеря  королевской  властью  значения  центрального  государственного  органа.
Слабость Каролингов. Гуго Капет – новый избранный король. Король и феодалы. Владения короля – его домен.
Германия в IX-XI вв. Внешняя опасность как фактор усиления власти германского монарха. Венгры и германское государство. Оттон I.
Еще одно восстановление древней Римской империи – Священная Римская империя. 



Англия в IX-XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни.
Норманны  и  Англия.  Население  Западной  Европы  и  викинги.  Варяги   и  народы  Восточной  Европы.  Русь  и  варяги.  Норманнские
Рюриковичи – первая династия князей древней Руси.  Борьба англосаксов с норманнами. Захват Лондона датчанами.  Король Альфред
Великий:  его  оборонительная  политика  против  датчан.  Объединение  Англии  в  единое  государство.  Королевства  норманнов  в
Скандинавии. Образование герцогства Нормандия на севере Франции. Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими
Сицилийского королевства. Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение христианства в раннее Средневековье.
Ограниченность представлений о мире у средневекового европейца. Учения Пифагора, Фалеса: взгляд средневековых ученых. Отсутствие
единых  летоисчисления,  календарей,  систем  измерений,  меры  веса  и  др.  Служители  церкви  –  хранители  знаний  и  письменности.
Неграмотность  населения  Европы.  Карл  Великий  и  короткая  вспышка  Каролингского  Возрождения.  Монах  Алкуин  и  его  роль  в
распространении  грамотности  в  Франкской  империи.  «Дворцовая  академия».  Карл  Великий  –  созидатель  и  архитектор.  Влияние
античности на архитектуру. Открытие школ при монастырях, соборах. Латинский язык в средние века – язык образованности и культуры.
Семь свободных искусств.  Обучение в средневековой школе.   Развитие искусства рукописных книг. Искусство книжной миниатюры.
Библия  –  книга  книг. Появление   новых жанров  в  средневековой  литературе.  Хроники и житийная  литература.  Появление  светской
литературы  на  латинском  языке.  Англосаксонский  эпос  «Беовульф»,  скандинавский  –  «Старшая  Эдда,  германский  –  «Песнь  о
Нибелунгах», французский – «Песнь о Роланде».
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. (3ч)
Борьба империя с  внешними врагами.  Образование Восточной Римской империи – Византии -  Ромейской империи.  Устойчивость
Византии в борьбе с варварским миром. Константинополь – столица на перекрестке цивилизаций и их торговых путей.  Византия - единое
монархическое  государство.  Император  –  правитель  империи.  Византия  при Юстиниане.  Реформы императора  Юстиниана.  Военные
походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами.
Культура Византии.  Византия  –  наследница  мира Античности  и  стран  Востока.  Рост  потребности  государства  в  грамотных людях.
Основные типы школ  Византии:  их  доступность  и  светский  характер.  Развитие  античных  знаний  византийцами  в  разных  областях.
Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма – храм Святой Софии. Убранство интерьера храма и его
значение.  Искусство  внутреннего  оформления  храма:  мозаика,  фрески.  Канон  росписи  помещения  храма.  Появление  и  развитие
иконописи. Византия – центр культуры средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. 
Образование славянских государств.  Направления движения славян и территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и
образ  жизни славян.  Управление и организация  жизни у славян.  Вождь и  дружина.  Объединения славян.  Образование  государства у
южных  славян  –  Болгарии.  Князь  Симеон  и  его  политика.  Кочевники  и  судьбы  Болгарского  царства.  Василий  II  Болгаробойца.
Соперничество Византии и Болгарии.  Период существования Болгарского государства и его достижения.  Великоморавская  держава –
государство западных славян. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение
Германии.  Образовании  Киевской  Руси.  Появление  государств  Чехии  и  Польши.  Политические  курсы  польских  князей  Мешко I  и
Болеслава I Храброго.
Тема 3. Арабы в VI-XI вв. (2ч)



Возникновение  ислама.  Арабский  халифат  и  его  распад.  Аравия  –  родина  исламской  религии.  География,  природные  условия
Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка – центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед –
проповедник  новой  религии.  Хиджра.  Возникновение  ислама.  Аллах  –  бог  правоверных  мусульман.  Распространение  ислама  среди
арабских племен. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран – священная книга ислама. Религиозный характер
морали и права в исламе. Нормы шариата – мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов. покоренных
арабами.
Арабский  халифат. Халиф  –  заместитель  пророка.  Вторжение  арабов  во  владение  Ромейской  империи.  Поход  в  Северную  Африку.
Исламизация  берберов.  Покорение  жителей   большей  части  Пиренейского  полуострова.  Восточный  поход.  Подчинение  Северного
Кавказа.  Арабский халифат – государство между двух океанов.  Эмиры и система налогообложения.  Багдадский халифат и Харун ар-
Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата.
Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык – «латынь Востока».  Медресе – высшая мусульманская школа.
Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси.
Архитектура – вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть – место общественных встреч и хранилище ценностей.
Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата.  Испания – мост между арабской и европейской культурами.
Тема 4. Феодалы и крестьяне (2ч)
В  рыцарском замке.  Период  расцвета,  зрелости  Средневековья.  Установление  феодальных  отношений.  Окончательное  оформление
вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок – жилище и
крепость феодала.  Рыцарь – конный воин в доспехах.  Снаряжение рыцаря.  Отличительные знаки рыцаря.  Кодекс рыцарской чести –
рыцарская  культура.
Средневековая деревня и ее обитатели. Земля – феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды
феодальной  зависимости  земледельцев.  Повинности  крестьянина.  Крестьянская  община  как  организация  жизни  средневекового
крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. условия труда. Натуральное хозяйство - отличие феодальной эпохи.
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (3ч)
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение
роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка
железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город –
поселение  ремесленников  и  торговцев.  Обустройство  городских  границ.  Возрождение  древних  городов  Италии,  на  юге  Франции.
География новых городов.  Рост числа средневековых городов.  Сеньоры и город.  Борьба за городское самоуправление.  средневековый
ремесленник:  искусство,  труд,  подготовка  нового  поколения  подмастерьев  и  мастеров.  Шедевр.  Цеховые  объединения  городских
ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья.
Развитие  торговли в феодально-раздробленной Европе. объединения купцов – гильдия. Товарищество. Оживление торговых отношений.
Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки – общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к
банкам.



Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении
городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город –
центр  формирования  новой  европейской  культуры  и  взаимодействия  народов.  Университеты   как  явление  городской  среды  и
средневекового  пространства.  развлечения горожан. Городское сословие в Европе – носители идей свободы и права. Союз королей и
городов.
Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы (2ч)
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трех сословий, характерных для общества феодального
этапа.  Успехи  в  экономическом  развитии  и  недостаток  земель.  Рост  самостоятельности  и  потребностей  феодалов.  Нужда  в  новых
«доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь – крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви  и ее экономического и
духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя
борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы – епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и
догматы  христианской  веры.  Движение  еретиков.  Католическая  церковь  и  еретики.  Альбигойские  войны.  Инквизиция.  Монашеские
нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман.
Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина – святая земля для верующих христиан. Широкий отклик
на призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и
феодалов.  Последствия  Первого  крестового  похода  для  Византии.  Образование  крестоносцами  государств  на  Средиземноморском
побережье.  Отношения  рыцарей  с  местным  населением  –  мусульманами.  Духовно-рыцарские  ордены  и  их  значение  для  защиты
завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой
дальнейших  завоеваний  крестоносцев.  Салах  ад-Дин  и  Третий  крестовый  поход.  Судьба  походов  королей  Фридриха  I  Барбароссы,
Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвертый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление
Константинополя.  Распад  Византии  и  ее  восстановление.  Детские  крестовые  походы.  Укрепление  королевской   власти.  Усиление
мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока.
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) (6ч)
Как  происходило  объединение  Франции. Экономические  успехи  Французского  государства.  Объединение  городов,  крестьян-
земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба
французского и английского королей за французские территории.  Битва при Бувине.  Укрепление власти короля. Людовик IX Святой:
ограничения самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции.
Конфликт  между  королем  Филиппом  IV  Красивым  и  папой  римским  Бонифацием  VIII.  Авиньонское  пленение  пап.  Ослабление
могущества  римского  папы.  Франция  –  централизованное  государство.  Генеральные  штаты  –  французский  парламент.  Оформление
сословной монархии во Франции.
Что англичане считают началом своих свобод.  Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии - Вильгельм Завоеватель, основатель
нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы.
Историческое  значение  реформ.  Иоанн  Безземельный  и  Великая  хартия  вольностей  –  конституция  сословно-феодальной  монархии.
Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент – сословное собрание.



Столетняя  война.  Столетняя  война:  причины,  и  повод.  Готовность  к  войне,  вооруженность  армий  противников.  Основные  этапы
Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье.  От перемирия к победам французов. Герцоги бургундский и
Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. сражение при Азенкуре. Кал VII – новый король Франции. Горд Орлеан – трагедия
и надежда. Партизанская война. Жанна д Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней  войны.
Крестьянские  восстания  во  Франции  и  Англии.  «Черная  смерть»  и  столетняя  война.  Положение  крестьян.  Рост  крестьянского
недовольства.  Жакерия во Франции: ее победы и последствия. Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл.
Восстание Уота Тайлера в Англии. Итоги и значение восстания.
Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции  после трагедии и военных утрат.
Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым.  Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции.
Установление единой централизованной власти во Французском государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная война
Алой и  Белой розы: итоги и последствия.   Генрих VII – король новой правящей династии в Англии. Усиление  власти английского короля
в конце XV в. 
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове.  Мусульманская Испания – процветающая
часть  Европы.  Мавры.  Андалусия  –  многоцветие  культур  и  переплетение  религий.  Многовековая  Реконкиста  Испании.  Завоеванная
свобода  и  земли.  Реконкиста  и  новые  королевства.  Распад  Кордовского  халифата.  Наступление  христианства.  Мавры  и  Гранадский
халифат.  Центр  еврейской  культуры  в  мусульманской  Испании:  расцвет  и  трагедия.  Сословно-монархическое  устройство
централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами.
образование  единого  испанского  королевства.  Изабелла  кастильская  и    Фердинанд  Арагонский.  Инквизиция.  Томас  Торквемада.
Аутодафе.
Усиление  власти  князей  в  Германии.  Подъем  хозяйства  в  Германии.  Причины  сохранения  раздробленности  Германии.  Слабость
королевской  власти.  Образование  самостоятельных  централизованных  государств  в  германии.  Усиление  власти  князей  в  Германии.
Завоевание полабских и поморских крестьян.  Священная римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I – император Карл IV.
Золотая булла как документ. Закрепивший феодальную раздробленность страны. Ослабление внутренних связей между княжествами. От
династии  Люксембургов  к  династии  Габсбургов:  утрата  учреждений  и  авторитета  имперской  власти.  Усиление  самостоятельности
германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи.
Расцвет  итальянских городов.  Расцвет  торговли  и итальянских  городов.  Завоеванная  свобода.  Коммуна  –  средневековая  городская
республика.  Борьба  городов  с  феодалами.  Борьба  римских  па  с  императорами  в  Италии:  гвельфы  и  гибеллины.  Борьба  светской  и
духовной власти как условие складывания  западноевропейской демократии.  Оформление тирании в некоторых городах-государствах
Италии.                                Тирания Медичи во Флоренции.
Тема 8. Славянские города и Византия в XIV-XV вв. (2ч)
Гуситское движение в Чехии.  Возвышение роли Чехии в Священной римской империи. Экономический подъем чешского государства.
Прага  –  столица  империи.  Население,  церковь  и  власть.  Антифеодальные  настроения  в  обществе.  Ян  Гус  –  критик  духовенства.
Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я.Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги
и последствия  гуситского движения.



Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от
власти  Византии  в  конце  XII  в.  ослабление  Болгарского  царства  изнутри  и  за  пределами  его  границ.  Усиление  и  распад  Сербии.
Византийская империя – потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало
захватнической политики Османа на балканском полуострове.  Адрианополь – первая европейская столица османов. Битва на Косовом
поле.  Милош  Обилич.  Вторжение  турок-османов  в  Болгарию.  Потеря  независимости  Болгарии.  Мехмед  II  Завоеватель:  трудное
воплощение  коварного  плана.  Падение  Византийской  империи.  переименование  Константинополя  в  Стамбул  –  столицу  Османской
империи.  Завоевание турками-османами Балканского полуострова.
Тема 9. Культура Западной Европы в XI-XV вв. (5ч)
Образование и философия.  Расширение границ мира средневекового человека.  Рост его активности в освоении окружающего мира.
Путешествие  Марко  Поло.  Складывание  центров  перевода  греческой  литературы.  Развитие  светской  культуры.  Корпоративность
средневекового  общества.  Возникновение  университетов.  университет  как  корпорация  людей  интеллектуального  труда.  Устройство
университета.  Схоластика  –  религиозная  философия.  Обращение  к  античному наследию  схоластика  и  Аристотель,  святой  Августин.
Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Логические рассуждения и доказательства как способ укрепления веры,
познания Бога и мира. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Спор философа-схоласта Пьера Абеляра и его
оппонента Бернара Клервоского. Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский – философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о
природе. Опыт и наблюдение - методы познания природы в учении Роджера Бэкона. Роль философии в средневековую                      эпоху.
Средневековая литература и искусство.  Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря.
Куртуазная  поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры.  Рыцарская  литература.  Обращение  к  легендарному герою –
королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Влияние рыцарской литературы на развитие
светской средневековой культуры. Влияние школьного и университетского образования на формирование городской культуры. Городская
литература  –  литература,  создаваемая  на  национальных  языках.  Ваганты.  Данте  Алигьери.  Влияние  церкви  на  развитие  искусства
западной Европы. Архитектура. Образцы средневекового изобразительного искусства – памятники церковной архитектуры. Романский и
готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная  миниатюра.
Фрески.
Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со странами Европы и Востока. Зарождение культуры
раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального
человека.  Критика  духовенства.  Отказ  от   религиозного  и  аскетического  мировоззрения.  Воспитание  нового  человека.  Роль
самовоспитания  в  формировании человека.  первые  гуманисты  –  Франческо Петрарка  и  Джованни  Боккаччо.  Идеалы  гуманизма    и
искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли.
Научные  открытия  и  изобретения.  От  астрологии  и  алхимии  к  астрономии  и  химии,  медицине.  Усовершенствование  водяного
двигателя.  Изобретение  доменной  печи.  Совершенствование  техники  и  приспособлений  обработки  металла.  Начало  производства
огнестрельного  оружия.  Переворот  в  военном  деле.  Дальнейшее  развитие  мореплавания  и  кораблестроения.  Появление  компаса  и
астролябии.  Открытие  Христофора  Колумба.  Начало  Великих  географических  открытий.  Изобретение  книгопечатания  Иоганном



Гутенбергом.  Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение библиотек.  Доступность печатной
книги.
Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2ч)
Средневековый Китай. Империя Тан – единое государство. Император – «Сын неба». Население  страны – подданные одного господина
– императора. Подчинение  соседей власти империи. Широкие сухопутные и морские торговые связи. Захват чиновниками, военными
государственных земель. Образовании   крупных поместий. Усиление позиций феодалов. Развитие феодальных отношений. Нарастание
недовольства крестьян перераспределением земли. Борьба за права на землю. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя
Сун  в  период зрелого феодализма.  Монгольская  опасность.  Монголы и  Чингисхан.   Завоевание  Китая  монголами.  Антимонгольское
восстание Красных повязок. Приобретение независимости. Хозяйственный подъем. Восстановление и развитие городов. Художественные
ремесла. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. образование и научные знания. Достижения китайских ученых в
науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского
региона. 
Индия. Государства и культура.  Географическая и этническая разобщенность народов Индии. Единое культурное наследие древности
как основа единства государства в эпоху Средневековья. Установление феодальных отношений. Государственная и местная власть. Раджи.
Индуистская  религия.  Брахманы.  Крестьянство.  Кастовое  устройство  общества.  Междоусобные  войны  раджей.  Ослабление  страны.
Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Образование самостоятельных мусульманских государств на территории Индии.
Делийский султанат и разгром его Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Торговля и связи с другими странами.
Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство.  Буддистские храмы в Аджанте. архитектура, скульптура и живопись. Влияние
мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра.
Государства и народы доколумбовой Америки.  Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных
отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. достижения в хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и их мир.
устройство  общества.  Города  и  культура.  Государство  инков.  Управление  и  организация  жизни.  Население  и  занятия.  Достижения
культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 
Африка.  Неравномерность  развития  народов  Африки.  Территория  расселения,  занятия,  образ  жизни  народов  Центральной  Африки.
Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие
народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами.
Урок обобщения. Наследие Средних веков в истории человечества (1ч)
ИСТОРИЯ РОССИИ
Введение. Человек и история. (1ч)
Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в мировой истории. Периодизация российской
истории. Источники по истории России. История России – история всех населяющих её народов. 
ТЕМА 1.  Народы и государства Восточной Европы в древности  (3ч)
Древнейшие  люди  на  территории  Восточно-Европейской  равнины.  Великое  оледенение.  Заселение  территории  нашей  страны.
Климатические  изменения  в  древности.  Каменный  век.  Особенности  перехода  от  присваивающего  хозяйства  к  производящему  на



территории Северной Евразии. Неолитическая революция. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических
орудий и их влияние на развитие первобытного общества.  
История народов Восточной  Европы в  I тыс.  до  н.э.  –  середине  VI в.  н.э.  Языковые семьи  жителей  Европы и  Северной  Азии.
Миграции народов. Эволюция индоевропейской общности. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство.
Скифское царство. Связи между народами, их взаимовлияние. Вопрос о происхождении славян. Славянские общности Восточной Европы.
Славяне и балты. Великое переселение народов. Нашествие гуннов. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием.
Первые государства на территории Восточной Европы.  Расселение славян,  их  разделение  на  три ветви  – восточных,  западных и
южных.  Хозяйство  восточных  славян,  их  общественный  строй.  Хазарский  каганат,  Волжская  Булгария:  экономика,  особенности
общественного и политического строя, духовная жизнь. Влияние природно-географического фактора на общественную жизнь славян.
ТЕМА 2. Русь в IX – первой половине XII в. (10 ч)
Образование Древнерусского государства.  Исторические условия складывания государственности: природно-климатический фактор и
политические процессы в Европе в конце I тыс. н.э. Формирование новой политической и этнической карты континента. Первые известия
о  Руси.  Различные  походы  к  проблеме  образования  Древнерусского  государства.  Начало  династии  Рюриковичей.  Формирование
территории  государства.  Дань  и  полюдье.  Первые  русские  князья.  Деятельность  Олега,  Игоря,  Ольги.  Отношения  с  Византийской
империей,  странами  Центральной,  Западной  и  Северной  Европы,  кочевниками  европейских  степей.  Русь  в  системе  международной
торговли. Путь «из варяг в греки». Начало правления Владимира Святославича. Языческая реформа.
Русь в конце Х – первой половине XI в. Становление государства. Принятие христианства. Византийское наследие на Руси. Значение
принятия христианства. Территория и население государства. Территориально-политическая структура Руси. Органы власти: князь, вече.
Старшая и младшая дружина. Внутриполитическое развитие. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Древнерусское право: Русская Правда.
Реконструкция  Киева.  Распространение  православия.  Постановление  Иллариона  митрополитом.  Русь  в  социально-политическом
контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, странами Центральной, Западной и
Северной Европы.
Русь в середине XI - начале XII в. Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба между братьями
Ярославичами. Развитие древнерусского законодательства. Княжеские съезды. Народные восстания и половецкая угроза.  Общерусская
борьба против половцев. Дипломатические контакты. Заключительный период единства Руси в годы правления Мстислава. Почитание
святых Бориса и Глеба как призыв к прекращению распрей. Владимир Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха.
Общественный  строй  Древней  Руси.  Крупнейшие  города  Руси  как  центры  государственной,  экономической  и  духовной  жизни.
Укрепления  и  районы  древнерусского  города.  Городское  население:  купцы  и  ремесленники.  Мир  свободной  крестьянской  общины.
Традиции  общинной  жизни.  Занятия  и  образ  жизни  сельских  жителей.  Княжеское  хозяйство.  Вотчина  как  форма  землевладения.
Категории свободного и зависимого населения.
Древнерусская  культура.  Русь  в  культурном  контексте  Евразии.  Картина  мира  средневекового  человека.  Двоеверие.  Формирование
единого культурного пространства. Письменность. Распространение грамотности. Искусство книги. Остромирово Евангелие. Появление
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. Первые русские жития. Произведения летописного



жанра. «Повесть временных лет». Иконопись. Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храмового строительства: храм Успения Пресвятой
Богородицы (Десятинная церковь), София Киевская, София Новгородская. Материальная культура.
ТЕМА 3. Русь в середине XII - XIII (7 ч)
Начало удельного периода. Княжества Южной Руси. Причины распада Древней Руси. Политическая раздробленность. Формирование
системы  земель  –  самостоятельных  государств.  Важнейшие  земли,  управляемые  ветвями  княжеского  рода  Рюриковичей.  Факторы
единства  русских  земель  в  удельный период.  Роль  Русской  православной  церкви  в  сохранении  единства  Руси.  Киевская  и  Галицко-
Волынская земли: особенности политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславович Отношения южнорусских княжеств с
кочевниками: войны, торговля, династические браки. «Слово о полку Игореве». 
Княжества Северо-Восточной Руси.  Особенности географического положения и природных условий Северо-Восточной Руси. Занятия
населения.  Колонизация  края.  Миграция  населения  с  юга Руси.  Юрий Долгорукий.  Обособление  Ростово-Суздальской земли.  Новые
города, первое упоминание в летописи о Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюбского. Организация деспотической власти.
Перенос столицы княжества во Владимир. Укрепление города, сооружение храмов. Владимирская икона Божией Матери. Заговор против
Андрея Боголюбского. Дальнейшее укрепление княжества при Всеволоде Большое Гнездо.
Боярские  республики  Северо-Западной  Руси.  Новгород  –  крупный  центр  Северо-Западной  Руси;  причины  возвышения  города.
Новгородская земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ вечевой республики. Начало государственной
самостоятельности Новгородской земли. Вечевое собрание. Главные должностные лица аристократической республики. Боярские кланы в
Новгородской земле. Обособление Псковской республики.
Культура  Руси.  Формирование  региональных  центров  культуры.  Факторы  сохранения  культурного  единства.  Картина  мира
средневекового человека. Календарь и церковные праздники. Смысл древнерусских изображений и текстов. Летописание и памятники
литературы.  «Моление»  Даниила  Заточника.  Белокаменные соборы во Владимире,  церковь Покрова на  Нерли,  Георгиевский собор в
Юрьев-Польском. Наружное оформление храма и его внутреннее устройство.
Тема 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. (6 ч)
Походы Батыя на Русь.  Складывание государства  у монголов.  Провозглашение Темучина  «повелителей Вселенной»  (Чингисханом).
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Поход 1223 г. Битва на реке Калке. Улус Джучи. Походы
Батыя в Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. Поход на Северо-Восточную Русь. Гибель Юрия Всеволодовича. Взятие Батыем
«злого города» Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Создание столицы государства Батыя в низовьях
Волги. 
Борьба  Северо-Западной  Руси  против  экспансии  с  Запада.  Завоевание  крестоносцами  Прибалтики.  Ливонский  орден.  Борьба
литовских племен с рыцарями.  Русь  и Орден крестоносцев.  Действия русских князей в Прибалтике.  Походы шведов на Русь.  Князь
Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским орденом. Ледовое побоище. Раковорская битва. 
Русские земли под властью Орды. Последствия монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Хан
Батый и князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославич. Политика князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Экономическая
зависимость  Руси.  Перепись  населения.  Баскаки.  Ордынский  выход.  Борьба  против  ордынского  владычества.  Карательные  походы
ордынских войск.



Москва  и  Тверь:  борьба  за  лидерство.  Возникновение  и  укрепление  Тверского  княжества.  Тверские  князья  (Михаил  Ярославич,
Дмитрий Грозные Очи). Начало самостоятельности Московского княжества. Династия московских князей. Даниил Александрович, Юрий
Данилович. Соперничество между Тверью и Москвой за ярлык на великое княжение владимирское. Перемещение духовного центра Руси
из Киева в Москву. Митрополит Петр. Москва – центр собирания русских земель. Тверское восстание 1327 г. Поражение Твери в борьбе за
господство на Руси. 
Тема 5. Русские земли в XIII – первой половине XV в. (3 ч)
Начало объединения русских земель вокруг Москвы.  Возвышение Московского княжества. Деятельность князя Ивана Даниловича.
Рост  территории Московского княжества.  Удельно-вотчинная  система.  Укрепление  позиций Москвы при наследниках  Ивана Калиты.
Митрополит  Алексий.  Дмитрий  Донской.  Подчинение  Тверского  княжества  Москве.  Борьба  за  власть  в  Золотой  Орде.  Начало
вооруженной борьбы с Ордой. Битва на реке Вожже. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение. Нашествие
Тохтамыша.
Московское княжество в конце XIV - середине XV в.  Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I. Присоединение к Москве
Нижегородско-Суздальского княжества, Мурома и Тарусы. Нашествие Тамерлана. Борьба за московский престол. Юрий Звенигородский и
его  сыновья.  Победа  Василия  II.  Закрепление  лидирующего  положения  московских  князей.  Поместная  система  и  служилые  люди.
Государев двор. Местничество. Начало поместного землевладения. Судебник 1497 г. Юрьев день.
Соперники Москвы. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских
земель. Рост и укрепление Великого княжества Литовского и Русского при Гедемине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с Польшей
Деятельность Витовта. Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. Тверское княжество в конце XIV – первой половине XV в.
Политика Бориса Александровича.  Великий Новгород между Москвой и Литвой.  Яжелбицкий договор.  Разгром новгородцев  на реке
Шелони.
Тема 6. Формирование единого русского государства в XV в. (6 ч)
Объединение  русских  земель  вокруг  Москвы.  «Государь  всея  Руси»  Иван  III.  Главные  направления  политики  московского  князя.
Объединение  русских  земель.  Отношения  с  Новгородом.  Войны  с  Литвой.  Присоединение  к  Москве  Новгорода,  Твери  и  других
территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде. Распад Золотой Орды, образование новых государств: Казанское ханство, Сибирское
ханство,  Астраханское ханство,  Ногайская Орда, Крымское ханство,  Касимовское ханство.  Поход хана Ахмата,  стояние на реке Угре.
Ликвидация  зависимости  от  Золотой  Орды.  Расширение  международных  связей  Русского  государства.  Историческое  значение
возникновение единого Русского государства. 
Русское  государство во второй половине  XV -  начале  XVI в.  Укрепление  власти  московского государя.  Брак Ивана  III с  Софьей
Палеолог. Рост международного авторитета  Руси.  Формирование аппарата  управления единого государства.  Государев  двор,  Боярская
дума,  приказы,  кормления.  Принятие  общерусского  Судебника.  Государство  и  церковь.  Автокефалия  Русской  православной  церкви.
Проблема церковного землевладения. Перемены в устройстве двора великого князя, новая государственная символика, царский титул и
регалии.
Русская культура в XIV – начале XVI в. Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Памятники Куликовского 
цикла. Жития. Епифаний Премудрый. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Возрождение каменного зодчества 



после монгольского нашествия. Дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль при Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване 
III. Укрепление из красного кирпича. Кремлевские соборы Аристотель Фиораванти и другие строители Кремля. Изобразительное 
искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий.

7 КЛАСС
Рубеж Средневековья и Нового времени. 
Понятие  «Новое  время».  Происхождение  понятия  и  его  хронологические  рамки.  Периодизация  истории Нового  времени.   Старый
 порядок.  Раннее  Новое  время.  Многообразие  форм  перехода от  традиционного  общества  к  современности.  Источники  по  истории
 Раннего  Нового  времени.  Значение  письменных источников.  Археологические  источники  по  истории  Раннего  Нового  времени. Мир
 к  концу  XV  в.  Особенности  развития  основных  регионов.  Запад  и  Восток  в  начале  Нового времени:  новый  этап  взаимодействия. 
Начало Нового времен. Конец XV – начало XVII века 
Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-
1522 гг.), последствия (крах средневековой картины мира, начало создания мирового рынка).
Начало  колониальных  захватов:  причины,  основные  события (конкистадор  Кортес  –  1519  г.)  и  последствия  (образование  колоний  и
колониальных империй). Судьба американских индейцев и других жителей захваченных европейцами территорий.
Понятие,    хронология,    периодизация,    причины    Великих    географических открытий.   Поиски   морских   путей   в   страны   Востока.
 Продвижение   португальцев   вдоль берегов   Западной   Африки.   Открытие   морского   пути   в   Индию   вокруг   Африки. Возникновение
 идеи  западного  пути  в  страны  Востока.  Плавания  Колумба.  Америго Веспуччи.  Испано-португальское  соперничество  в  Атлантике
 и  раздел  сфер  влияния.  Тордесильясский  договор  1494  г.  Возникновение  названия  Америка.  Кругосветное путешествие  Магеллана.
 Поиски   северо-‐западного   пути   в   страны   Востока   и   открытия  англичан   и   французов   в   Северной   Америке.   Поиски   северо-
восточного  пути  в  страны Востока  англичанами  и  голландцами.  Плавания  Тасмана  и  открытие  Австралии. Первые  колониальные
 империи.  Португальская   колониальная   империя,   особенности   ее   устройства.   Конкиста.  Завоевание   Мексики   и   Перу.   Кортес.
 Писарро.   Отличительные   черты   испанской колониальной   империи.   Споры   об   индейцах.   Бартоломе   де   Лас   Касас.   Перемены   в
хозяйственной   жизни,   быте,   религии  и   культуре   индейцев.   Начало   африканской работорговли.   Серебряные  рудники,   их   значение
 для   мировой   экономики.   Расцвет пиратства,   его   историческая   роль.   Плавание   Дрейка. Начало   колонизации   Северной   Америки.
 Устройство   первых   английских  колоний   в   Северной   Америке.   Складывание   различий   между   севером   и   Югом.  Отношения   с
 индейцами.   Начало   ввоза   негров.   Результаты   Великих   географических открытий   и   колониальных   захватов   для   Европы   и   для
 других  частей  света. Особенности  колониальной  торговли  и  начало  складывания  мировой  системы экономики:  центр  и  периферия.
Старое   и   новое   в   экономике.   «Революция   цен»:   причины   и   последствия.   Рост   товарности   в   экономике.  Меркантилизм   и
 протекционизм.   Возникновение   капиталистических   отношений.  Упадок   цеховой   системы.   Отличительные   черты   мануфактурного
 производства.  Мануфактуры   централизованные   и   рассеянные.   Изменения   в   финансовой   системе.  Расширение   внутреннего   и
 мирового   рынка.    Сельский   мир.   Динамика   аграрного   развития   в   Западной   и   Восточной   Европе.  Западная   зона   аграрного
 развития.   Сеньориальные   права   и   их   восприятие  крестьянами.   Влияние   «революции   цен»   на   доходы   сеньоров.   Аграрная
 революция,   ее  причины   и   последствия.   Переход   к   капиталистической   аренде.   Увеличение   товарности  сельского   хозяйства,



 появление   специализации   отдельных   регионов,   усиление  товарообмена   между   ними.   Восточная   зона   аграрного   развития.
 Закрепощение  крестьянства   («второе   издание   крепостничества»),   рост   повинностей,   преобладание  барщины.   Взаимосвязи   и
 товарообмен  между  западной  и   восточной  зонами  как частями  единой  системы. Рост  населения  и   увеличение   его  мобильности.
 Население  городов  в  Новое время.  Ускорение  урбанизации.  Изменения  в  планировке  городов  и  в  структуре жилища.  Быт  горожан.
 Старое   и   новое   в   их   жизни.  Политические   структуры.  Становление   «новой   монархии»   («нового   государства»),   ее   отличия   от
средневековых  монархий.  Понятие  и  отличительные  черты  абсолютизма  (абсолютной монархии).   Новые  функции  государственной
 власти,   её   вмешательство   в   производство  и   торговлю.   Изменение   налоговой   системы,   рост   доходов   монархий.   Преодоление
раздробленности,    уменьшение    роли    сословно-представительных    органов. Формирование   бюрократического   аппарата.   «Военная
 революция»   и   ее   последствия.  Изменения   в   отношениях   государства   и   Церкви.   Развитие   придворного   этикета.  Ограничения
 королевской  власти.  Роль  закона  в  монархиях  Нового  времени. Сословные  структуры  европейского  общества. Привилегированные
 сословия.  Структура  и  роль  духовенства,  различия  между его   высшими   и   низшими   слоями.   Роль   духовенства   в   организации
благотворительности.   Отличительные  черты  дворянства.   Изменение  его  роли  в обществе  и  на  войне,   постепенное  разорение  под
 влиянием  «революции  цен».  Кодекс 
чести.  Дуэли.  Способы  пополнения  рядов  дворянства.  Состав  и  значение  третьего сословия.  «Новые  богачи». 
Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер (основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба).
Крестьянская  война  в  Германии  и  королевская  реформация. Образование  протестантских  церквей:  лютеранской,  кальвинистской,
англиканской и их основные отличия от католицизма.  Культурные  истоки  Реформации.  Духовный  климат.  «Охота  на  ведьм».  Понятие 
Реформации.   Лютер   и   его   идея   оправдания   верой.   Начало   Реформации.   Основные течения.   Мюнцер   и   народная   Реформация.
 Крестьянская   война   в   Германии.   Программы восставших.    Развитие    Реформации    после    подавления    Крестьянской    войны.
Секуляризация  церковных  земель.  Судьба  Тевтонского  ордена.  Возникновение названия  «протестанты».  Особенности  Реформации  в
 Англии  и   скандинавских   странах. Начало   вооружённой  борьбы  между  сторонниками  и   противниками  Реформации. Аугсбургский
 религиозный   мир.   Кальвин,   его   учение   о   предопределении   и  политические   взгляды.   Устройство   кальвинистских   общин.
 «Женевский  папа»  и  казнь Сервета.  Кальвинизм  в  Европе  и  за  ее  пределами.  
Контрреформация: причины,  роль  Тридентского собора.  Значение  И.  Лойолы (особенности  судьбы  и личности)  и  ордена  иезуитов.
Начало религиозных войн и изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических стран. 
Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и перерождение средневековой католической цивилизации в
западную  цивилизацию  Нового  времени.  Зарождение  капиталистических  отношений  между  новыми  классами:  капиталистами
(буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. Технический прогресс в
Новое  время. Начало  создания  научной  картины мира  (Коперник,  Галилей  и  др.).  Влияние  перемен  на  искусство  (стиль  барокко)  –
культурное наследие Нового времени. Контрреформация   и   католическая   реформа.   Орден   иезуитов.   Римская инквизиция.  Индекс
 запрещенных  книг. Тридентский  собор.  Реформа  календаря. Успехи  Контрреформации  на  западе  и  востоке  Европы.  Брестская  уния.
Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVII века. (6 часов)
Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец  XVI века): причины (развитие капиталистических отношений),
основные  события и  результаты.  Ускорение  процесса  разрушения  аграрного  общества  в  Нидерландах.  Утверждение  абсолютизма  в



Англии:  роль  Елизаветы  I,  победа  над  испанским  флотом  в  1588  г., Ускорение  процесса  разрушения  аграрного  общества  в  Англии
(Великобритании). 
Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные
темпы разрушения аграрного общества. Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за господство, 
Страны   Европы. Испания   в   эпоху   Католических   королей.   Объединение   Испании   и   Священной Римской   империи   под   властью
 Карла   V   Габсбурга.   Внутренняя   политика   Карла   V.  Раздел   его   державы.   Испанская   монархия   при   Филиппе   II.   Система
 управления.  Роль 
Кастилии.   Установление   столицы   в   Мадриде.   Эскориал.   Присоединение   Португалии.  Чиновничество.   Испанское   дворянство.
 Особенности   развития   экономики.   Доходы   и  расходы.    Разрыв    между    политическими    притязаниями    и    финансовыми
возможностями.  Упадок  Испании  и  его  причины.  Внутренняя  политика  испанских монархов:  рост  налогов,  покровительство  Месте,
 изгнание   морисков.  Нидерланды   под   властью   Габсбургов:   экономика,   религиозная   жизнь,   культура.  Начало   освободительного
 движения   против   Испании.   Вильгельм   Оранский.   Гёзы.  Образование   Республики   Соединенных   провинций.   Особенности
 государственного  устройства:   Генеральные   штаты   и   статхаудер.   Экономический   расцвет   Нидерландов   в  XVII   в.   и   развитие
 капитализма.   Колониальные   захваты   и   колониальная   торговля.   Ост‐Индская   компания.   Мнения   историков   о   событиях   в
 Нидерландах:   освободительная  борьба   или   революция.   Франция.   Особенности   французской   монархии.   Французское   общество
 эпохи 
Ренессанса.   Становление   бюрократии.   Уменьшение   роли   местной   аристократии.  Изменения   в   социальной   структуре,   пути
 возвышения.   «Дворянство   шпаги»   и «дворянство   мантии».   Правление   Франциска   I.   Религиозные   войны.   Варфоломеевская ночь.
 Бурбоны   вместо   Валуа:   смена   династии.   Генрих   IV.  Нантский   эдикт.    Характерные черты   французского   абсолютизма.   Людовик
 XIII   и   Ришелье.   Запрещение   дуэлей.  Интенданты   провинций.   Парламенты   как   судебные   органы,   их   сопротивление  реформам.
 Фронда.  «Король-‐солнце»  Людовик  XIV.  Версальский  двор.  Ж.‐Б.  Кольбер  и его  экономическая  политика. 
Англия.   Англия   при   Тюдорах.   Изменения   в   экономике.   Аграрная   революция. Огораживания.   Возвышение   джентри.   Особенности
 английского  абсолютизма.  Роль английского  парламента.  Генрих  VIII.  Подчинение  Уэльса.  Королевская  реформация,  её причины  и
 последствия.   Акт   о   супрематии,   возникновение   англиканской   церкви.   Роль  Библии   в   богословских   и   социально-политических
 спорах.   Попытки   Контрреформации при   Марии   Тюдор.   Елизавета   I   и   ее   экономическая   политика.   Англиканство.   Движение за
 очищение   церкви   от   влияния   католичества.   Пуритане.   Шекспировская   Англия.  Правление   первых   Стюартов.   Экономический
 кризис   на   фоне   «революции   цен».  Нарастание   религиозных   противоречий.   Просчёты   монархов   во   внутренней   и   внешней
политике.   Попытки  введения   религиозного  единообразия  в   Шотландии.   Причины Английской  революции  1640  –   1660  гг. Начало
 революции.   Долгий   парламент.   Трёхгодичный   акт.   Причины   и   ход гражданских   войн.   Роль   армии   в   политической   борьбе.   О.
 Кромвель.   «Железнобокие».  Казнь   короля   и   установление   республики.   Навигационный   акт.   Протекторат   Кромвеля.  Окончание
 революции  и  её  итоги.  Реставрация  Стюартов.  Правление  Карла  II  и  Якова II.  Возникновение  политических  партий:  виги  и  тори.
 Славная   революция.   Её  политические   и   идеологические   последствия:   Билль   о   правах,   Акт   о   веротерпимости.  Вильгельм   III
 Оранский   и   Мария   II.   Переход   к   системе   конституционной   монархии.  Новый   Трёхгодичный   акт.   Акт   об   устроении.  Страны
 Центральной   и   Восточной   Европы.   Венгрия   и   Чехия   в   условиях   наступления   Османов.   Раздел   государства   Карла   V   и



образование   державы   австрийских   Габсбургов.   Особенности   ее   устройства.   Внутренняя  и   внешняя    политика   Фердинанда   I.
 Усиление  королевской  власти.  Контрреформация. Успехи  и  неудачи  Рудольфа  II,  его  роль  в  развитии  чешской  культуры.  Польша  в
 XVI   в.:   задачи   внутренней   и   внешней   политики.   Короли,   магнаты   и  шляхта.   Дальнейшее   сближение   Польши   и   Литвы,
 образование   Речи   Посполитой.  Организация   управления.   Внешняя   политика   Речи   Посполитой.   Борьба   с   Османской империей.
 Ливонская  война.  Вмешательство  во  внутренние  дела  России.  Упадок королевской  власти  и  ослабление  Речи  Посполитой  в  XVII
 в.   Положение   украинских  земель   в   составе   Речи   Посполитой.   Восстание   Богдана   Хмельницкого.  Международные   отношения.
 Экономические   мотивы   во   внешней   политике.   Борьба   за   колонии,   сферы влияния   и   господство   на   торговых   путях.   Значение
 религиозного  фактора.  Начало формирования  системы  равновесия.  Особенности  ведения  военных  действий  в  Раннее Новое  время.
 «Военная  революция».  Рождение  современной  дипломатии.  Итальянские войны.   Освободительная   борьба   Нидерландов   против  
Испании    как    фактор  международных   отношений.   Англо‐испанское   противостояние.   Гибель   Непобедимой  армады.   Борьба
 христианской  Европы  с  наступлением  османов.  Политическая  и религиозная  конфронтация  начала  XVII  в.  Тридцатилетняя  война.
 Бедствия   войны.  Валленштейн   и   его   способ   содержания   армии.   Вестфальский   мир   и   его   значение.  Пиренейский   мир.
 Международные  отношения  во  второй  половине  XVII  в.  Изменение соотношения  сил  в  Европе  и  складывание  новых  коалиций.
 Усиление  Франции. Османская   империя.   Территориальный  рост.  Государственное   и   военное устройство.   Особенности  социальной
 структуры.   Роль   рабства.   Янычары.   Сулейман   I  Великолепный,   его   политические   и   военные   успехи.   Положение   христиан.
 Культура  Османской   империи.   Творчество   Синана.   Воздействие   «революции   цен»   и   перемещения  торговых   путей   из
 Средиземноморья  в  Атлантику.  Падение  авторитета  центральной 
власти.  Начало  экономического  и  военного  упадка  Османской  империи. Иран  в  правление  династии  Сефевидов.  Исмаил  I.  Борьба
 с  Османской  империей. Народы  Кавказа  в  условиях  противостояния  Ирана  и  Османской  империи.  Внутренняя политика  Аббаса  I,
 его   реформы.   Расцвет   Исфахана.   Внешняя   политика   Аббаса   I. Расширение   связей   со   странами   Западной   Европы   и   с   Россией.
 Упадок  Ирана  в  конце XVII  –  начале  XVIII  в.  Конец  династии  Сефевидов.  Индия.  Завоевание  Индии  Бабуром.  Возникновение  и
 расцвет  империи  Великих Моголов.  Реформы  Акбара.  Его  религиозная  политика.  Расцвет  индийского  искусства при  Акбаре  и  его
 преемниках.   Тадж-Махал.   Религиозная   политика   Аурангзеба.   Упадок империи   Великих   Моголов.   Проникновение   португальцев   и
 голландцев   в   Индию.  Английская   Ост-Индская   компания.   Борьба   англичан   и   французов   за   господство   в  Индии.   Механизмы
 утверждения  британского  владычества.  Сипаи.  Китай.  Расцвет  Китая  в  правление  династии  Мин.  Особенности  внешней торговли.
 Причины   нарастания   недовольства   политикой   правительства.   Крестьянская  война   и   установление   маньчжурского   владычества.
 Особенности   внутренней   политики  маньчжурских   правителей.   Успехи   династии   Цин.   Правление   Канси.   Запретный   город.
Деятельность   христианских   миссионеров   в   Китае.   «Закрытие»   Китая   для   европейцев,  его   причины   и   последствия.    Япония.
 Усобицы.   Начало   проникновения   европейцев.   Ввоз   огнестрельного  оружия   и   перемены   в   военном   деле.   Распространение
 христианства   и   борьба   с   ним.  Борьба   за   объединение   страны.   Реформы.   Установление   власти   сёгунов   династии  Токугава.
 Крестьянское   восстание   1637   г.  «Закрытие»   Японии,   его   причины   и последствия. Тропическая    и    Южная    Африка.    Великие   
географические   открытия   и 
проникновение   португальцев.   Распространение   христианства.   Возвышение   и   расцвет  государства   Конго.   Сонгайская   держава.
Создание  Капской  колонии. 



ИСТОРИЯ РОССИИ: XVI — КОНЕЦ XVII В.
Место и значение периода XVI—XVII вв. в истории России. Общие закономерности развития Российского государства в XVI—XVII вв.
Тема I. Россия в XVI в.
Правление Василия III
Выбор Иваном III наследника престола. Княжение Василия III. Отмирание удельной системы. Супруги Василия III. Укрепление 
великокняжеской власти. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской 
земель. Внешняя политика: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами. Рождение Ивана IV.
Российское государство и общество в первой трети XVI в.
Территория и население. Государственное управление. Характер политической власти московских государей. Особенности социально-
экономического развития. Верхи и низы общества. Появление теории «Москва — Третий Рим».
Борьба за власть в 1530—1540-е гг.
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 
денежной системы. Начало губной реформы. Градостроительство. Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими 
кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Детство Ивана IV.
Начало правления Ивана IV
Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символы власти. Митрополит Макарий. Значение принятия Иваном IV царского титула. Женитьба
царя. Московское восстание 1547 г. Избранная рада. Необходимость реформ. Влияние священника Сильвестра на молодого царя. Начало 
работы Земских соборов. Состав и задачи «Собора примирения». Сословно-представительная монархия.
Реформы Избранной рады
Осуществление серии государственных преобразований. Судебник 1550 г. Создание правовой базы для расширения реформ. Земская 
реформа, формирование органов местного самоуправления. Отмена кормлений. Реформа центрального управления. Система приказов. А. 
Адашев во главе Челобитного приказа. И. Висковатый во главе Посольского приказа. Военная реформа. Создание стрелецких полков. 
Уложение о службе. Перемены в церкви. Стоглавый собор.
Внешняя политика Ивана IV
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав России. 
Многонациональный состав Российского государства. Русско-английские отношения. Архангельск — «северные ворота» России. 
Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Князь А. Курбский, начало переписки с царем.
Опричнина
Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Расправа с Андреем Старицким. Позиция митрополита Филиппа, его
гибель. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Войны с Крымским ханством. Набег
Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях.
Россия в конце правления Ивана IV
Завершение и итоги Ливонской войны. Разорение страны. Введение заповедных лет. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 
Начало присоединения к России Западной Сибири. Итоги правления Ивана Грозного.



Россия при царе Федоре Ивановиче
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Победа в войне со Швецией, восстановление 
позиций России в Прибалтике. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение патриаршества. Гибель 
царевича Дмитрия.
Развитие культуры в XVI в.
Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов, Ермолай-Еразм. Литературные произведения. Переписка Ивана Грозного с князем 
Андреем Курбским. «Великие Четьи-Минеи». Начало книгопечатания. Иван Федоров. Библиотека Ивана Грозного. Новое в архитектуре. 
Шатровый стиль. Церковь Вознесения в Коломенском, собор Покрова Богородицы на Рву. Китай-город и Белый город в Москве. Федор 
Конь. Смоленский кремль. Духовный мир человека XVI века.
Тема II. Смута в России
Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв.
Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала 
семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. Причины Смуты.
Начало Смуты. Самозванец на престоле
Личность Лжедмитрия I. Пребывание в Речи Посполитой, поход на Москву. Конец династии Годуновых. Самозванцы и самозванство. 
Приход Лжедмитрия I к власти и его политика. Женитьба самозванца. Марина Мнишек, поляки в Москве. Восстание 1606 г. и убийство 
самозванца. «Боярский царь» Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. Политика Василия Шуйского.
Разгар Смуты. Власть и народ
Восстание И. Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России 
польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Договор между Россией и Швецией. Поход войска 
М. В. Скопина-Шуйского. Открытое
вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуйского. Семибоярщина. Договор об 
избрании на престол Владислава. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Первое ополчение.
Окончание Смуты. Новая династия
Создание Второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. «Совет всей земли». Поход на Москву. Освобождение столицы в 1612 г. Земский 
собор 1613 г. Избрание на царство Михаила Романова. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Поход 
Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.
Тема III. Россия при первых Романовых
Социально-экономическое развитие России в XVII в.
Территория и население страны. Освоение новых территорий. Строительство засечных черт. Восстановление и рост сельского хозяйства. 
Ремесленное производство. Первые мануфактуры. А. Виниус. Ярмарки. Начало формирования всероссийского рынка. Торговля с 
европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.
Сословия в XVII в.: верхи общества



Социальная структура российского общества. Государев двор, служилые люди «по прибору» и «по отечеству». Категории дворян. 
Особенности дворянской службы. Рост поместного землевладения. Противоречия внутри дворянского сословия. Стрельцы, пушкари, 
воротники. Стрелецкие полки. Духовное сословие. Белое и черное духовенство. Структура и привилегии Русской православной церкви.
Сословия в XVII в.: низы общества
Податные сословия. Государево тягло. Категории крестьянства. Виды и размеры повинностей. Закрепощение крестьян. Города и их 
жители. Количество и размеры городов. Занятия посадского населения. Посадское тягло. Городские общины. Экономическая политика 
правительства. Купечество. Торговый и Новоторговый уставы.
Государственное устройство России в XVII в.
Правление Михаила Федоровича. Царская власть. Патриарх Филарет. Состав и компетенция Боярской думы. Ослабление роли Земских 
соборов в государственной жизни. Приказная система. Отраслевые и территориальные приказы. Приказное делопроизводство. Местное 
управление, воеводы. Преобразования в армии. Создание полков нового (иноземного) строя.
Внутренняя политика Алексея Михайловича
Начало правления Алексея Михайловича. Роль Б. И. Морозова в государственных делах. Укрепление южных границ государства, 
увеличение расходов. Рост налогов. Л. А. Плещеев. Соляной бунт в Москве. Требования посадского населения. Расправа с боярами. 
Подавление бунта. Псковско-Новгородское восстание 1650 г.
Начало формирования абсолютной монархии
Эволюция Земских соборов в XVII в. как один из факторов формирования самодержавной власти царя. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права. Изменения в положении посадского населения. Государственный строй России: от 
сословно-представительной монархии к абсолютной.
Закрепление социального статуса царя в Соборном уложении. Создание приказа Тайных дел. Модернизация армии. Окружение царя 
Алексея Михайловича. Придворная жизнь.
Церковный раскол
Роль Русской православной церкви в духовной и политической жизни страны. Изменения в положении церкви после принятия Соборного 
уложения. Патриарх Никон. Предпосылки преобразований. Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт между Алексеем
Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 
старообрядчества.
Социальное противостояние в XVII в.
Главные причины социальных конфликтов XVII в. Формы народного протеста. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Подавление 
восстания. Отмена медных денег. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Донские казаки. Восстание под руководством Степана Разина: 
движущие силы, территория, основные события. Разгром восставших. Казнь Разина.
Внешняя политика России в середине XVII в.
Главные задачи русской дипломатии. Контакты со странами Европы и Азии. Смоленская война. Поляновский мир. Восстание Богдана 
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. 



Андрусовское перемирие. Конфликты с Османской империей. Чигиринская война и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России 
с Калмыцким ханством.
Освоение Сибири и Дальнего Востока
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. 
Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Военные столкновения с маньчжурами и империей 
Цин. Нерчинский договор с Китаем. Освоение новых территорий. Ясачное налогообложение. Прекращение межплеменных усобиц у 
коренных народов Сибири.
Внутренняя политика царя Федора Алексеевича
Царь Федор Алексеевич. Борьба в боярской верхушке. Назревание реформ, их возможные сценарии. Административные реформы. 
Создание Расправной палаты, укрупнение приказов. Отмена местничества. Налоговая реформа, введение подворного обложения. 
Изменения в образе жизни. Проекты создания учебных заведений. Симеон Полоцкий.
Культура России XVII в.
Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира XVII в. «Житие» протопопа Аввакума. Новые тенденции в 
архитектуре. Дивное узорочье. Запрет на сооружение шатровых храмов. Нарышкинское барокко. Изобразительное искусство. Парсунная 
живопись. Мастера Оружейной палаты. Иконопись. Симон Ушаков. Развитие образования. Учебные книги В. Бурцова, К. Истомина, М. 
Смотрицкого. Школы при Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе. Славяно-греко-латинская академия.
Мир человека XVII в.
Изменения в картине мира в XVII в. и повседневная жизнь людей. А. Л. Ордин-Нащокин — образец нового человека XVII столетия. 
Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Синтез 
европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 
Культурное пространство. 
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева и открытие пролива между 
Азией и Америкой. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. 
Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. 
Сочетание религии и суеверий в сознании русского человека. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев 
населения страны. 
Архитектура. Храмовый комплекс Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Ростовский, Астраханский и Смоленский
кремли. Федор Конь. Деревянное зодчество. 
Живопись. Дионисий. Симон Ушаков. Ярославская школа живописи. Парсунная живопись. 
Летописание и начало книгопечатания. Домострой. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 
Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. «Вести-Куранты» - 
первая русская рукописная газета. 



Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иоанна Гизеля - первое учебное 
пособие по истории. 

8 КЛАСС
Рождение Нового мира 

Европейское чудо. Европа становится лидером мира Рост населения. Наступление капитализма. Транспортная революция. 
Эпоха Просвещения. «Республика философов». Новый взгляд на человека и общество. Веротерпимость. Развитие науки .

В поисках путей модернизации. Развитие национальных идей Деформация средневековых сословий. Просвещенный
абсолютизм. Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение

развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической
церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков.
Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и

гражданского общества в Европе и Северной Америке.
Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ  человека индустриального общества в произведениях Д. Дефо.

Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта.  Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их
отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б.
С. Шардеп.

Особенности  развития  музыкального  искусства  XVIII в.  Произведения  И.  С.  Баха,  В.  А.  Моцарта,  Л.  ван  Бетховена:
прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых сил.

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в европейском и се-
вероамериканском обществах. Секуляризация культуры.

Международные отношения в XVIIв. 
Европа в век Просвещения.   Англия на пути к индустриальной эре.  Власть у парламента.  Аграрная революция в Англии.
Развитие  в  деревне  капиталистического  предпринимательства.  Промышленный  переворот  в  Англии,  его  предпосылки  и
особенности.  Условия  труда  и  быта  фабричных  рабочих.  Дети  —  дешевая  рабочая  сила.  Первые  династии  промышленников.
Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса.

Франция при старом порядке. Французский XVIIIв. Сословия нуждаются в реформах. Неудачи реформаторов .
Германские земли в XVIIIв. Раздробленность Германии. Политическое развитие германских земель. Два аграрных мира. Ремесло и
торговля. Германские земли на рубеже XVIII- XIX в. 
Австрийская  монархия  Габсбургов  в  XVIIIв.  Великая  держава  без  имени.  Экономическое,  демографическое  и  социальное
развитие. Эпоха реформ.  Монархия Габсбургов. 



Эпоха революций. Английские  колонии в Северной Америке. Образование Соединенных Штатов Америки. Первые колонии
в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний.  Жизнь, быт и мировоз зрение колонистов,
отношения с индейцами.  Формирование североамериканской  нации.  Идеология  американского  общества.  Б.  Франклин  —
великий наставник «юного» капитализма.

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости.
Образование  США.  Конституция  США  1787  г.  Политическая  система  США.  Билль  о  правах.  Претворение  в  жизнь  идей
Просвещения.

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России.
Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.

Французская  революция  XVIII в.  Франция  в  середине  XVIII в.:  характеристика  социально-экономического  и  политического
развития. Людовик  XVI. попытка проведения  реформ.  Созыв  Генеральных Штатов.   Мирабо — выразитель  взглядов  третьего
сословия.  Учредительное  собрание.  14  июля  1789  г.—  начало  революции.  Плебейский  террор.  Революция  охватывает  всю
страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет.

Декларация  нрав  человека  и  гражданина.  Конституция  1791  г.  Начало  революционных  войн.  Свержение  монархии.
Провозглашение республики.  Якобинский клуб.  Дантон,  Марат, Робеспьер:  черты характера  и  особенности  мировоззрения.
Противоборство  «Горы» и «Жиронды» в Конвенте.  Суд над королем и казнь  Людовика  XVI:  политический и нравственный
аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор.

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал
Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление кон-
сульства.

 
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регла-
ментация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика ре-
форм. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию.

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отноше-
ния. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние.

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «За-
крытие» Японии. Русско-японские отношения.
Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века.

История России XIX век (40 часа)
Введение (1 час)
Тема 1. Рождение Российской империи



Предпосылки и начало преобразований. Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как 
жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Обучение и воспитание
царевича Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. Начало самостоятельного правления. Сподвижники Петра I. Первые шаги на пути 
преобразований. Азовские походы. Строительство кораблей. Великое посольство и его значение.
Северная война. Причины и цели Северной войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Преобразования в армии. Мобилизация 
экономики для ведения войны. Первые успехи русских войск. Основание Санкт-Петербурга. Битва при деревне Лесной. Победа под 
Полтавой. Б.П. Шереметев. А.Д. Меншиков. Прутский поход. Потеря Азова. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и 
острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей. Каспийский поход. 
Обновленная Россия. Цели и характер Петровских реформ. Реформы управления. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новая столица. Реформы местного управления, 
городская и губернская (областная) реформы. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан Прокопович. 
Военная реформа. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Налоговая реформа. Введение подушной подати. 
Перепись податного населения. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Табель о рангах. Указ о 
единонаследии 1714 г. Экономическая политика. Преобладание крепостного и подневольного труда. Строительство заводов и мануфактур, 
верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 
промышленности. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г.
Общество и государство. Тяготы реформ. Личность царя-реформатора. Преобразования в области культуры. Доминирование светского 
начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение 
гражданского шрифта. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 
Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. 
Строительство Санкт-Петербурга. Памятники раннего барокко. Архитектор Доминико Трезини. Введение европейских традиций в быте. 
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые 
формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 
«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Итоги, последствия и значение петровских 
преобразований.
«Новая Россия». Итоги реформ. Личность царя-реформатора. Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в 
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение гражданского 
шрифта. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в 
Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. Строительство Санкт-
Петербурга. Памятники раннего барокко. Архитектор Доменико Трезини. Введение европейских традиций в быте. Повседневная жизнь и 
быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 
коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 
развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Итоги, последствия и значение петровских преобразований.
Тема 2. Россия в 1725-1762 годах



Россия после Петра I. Страна в «эпоху дворцовых переворотов». Причины нестабильности политического строя. Борьба за власть. Роль 
гвардии и дворянства в государственной жизни. Фаворитизм. Возведение на престол Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. 
Император Петр II. Борьба царедворцев за влияние на императора. Крушение политической карьеры А.Д. Меньшикова. 
Царствование Анны Иоанновны. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от Кондиций. Упразднение 
Верховного тайного совета. Внутренняя политика. Кабинет министров. Тайная канцелярия. «Бироновщина». Роль Э. Бирона, А.И. 
Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в политической жизни страны. Шляхетский корпус. Ограничение дворянской службы 25 
годами. Внешняя политика. Война за польское наследство. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Белградский мир. Переход казахского 
Младшего жуза под суверенитет Российской империи. 
Правление Елизаветы Петровны. Борьба за власть после кончины Анны Иоанновны. Воцарение Елизаветы Петровны. Образ жизни 
новой императрицы. Фавориты А.Г. Разумовский, И.И. Шувалов. Экономическая и финансовая политика. Создание Дворянского и 
Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 
промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов.
Внешняя политика России в 1741 – 1762 гг. Европейское направление внешней политики. Война со Швецией 1741-1743 гг. Заключение 
мира в Або. Россия в международных конфликтах 1740-1750-х гг. Присоединение России к франко-австрийскому союзу. Участие в 
Семилетней войне. Победы русских войск под командованием С.Ф. Апраксина, П.А. Румянцева, П.С. Салтыкова. Прекращение боевых 
действий Петром III.
Тема 3. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II
Восшествие на престол Екатерины II. Личность ЕкатериныII. Внутриполитические мероприятия Петра III. Манифест о вольности 
дворянства. Дворцовый переворот 1762 г. Начало правления Екатерины II. Дело В.Я. Мировича. Реформа Сената. Поездки императрицы 
по стране. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Генеральное 
межевание земель. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. «Наказ» императрицы для депутатов Уложенной комиссии. 
Деятельность комиссии. Екатерина II и проблема крепостного права. 
Пугачевское восстание. Обострение социальных противоречий в стране. Личность Е.И. Пугачева. Формирование повстанческой армии. 
Начало восстания. Манифесты Пугачева. Формирование повстанческой армии. Его сподвижники. Антидворянский и 
антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Успехи войск Пугачева. Осада 
Оренбурга. Поражение под Казанью. Расширение ареала восстания. Разгром восставших. Казнь Пугачева. Влияние восстания на 
внутреннюю политику.
Жизнь империи в 1775-1796 гг. Губернская реформа. Критерии создания новых административных единиц. Система управления в 
губерниях. Бюджет, управление промышленностью и торговлей на губернском уровне. Рост городов, благоустройство губернских центров.
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Положение еврейского населения, образование черты оседлости. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 
представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 
гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. Консервативные взгляды М.М. Щербатова. Просветительские идеи и 
деятельность Н.И. Новикова и А.Н. Радищева. 



Внешняя политика России в 1762 – 1796 гг. Империя на марше. Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные 
задачи. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Победы 
российских войск под их руководством. Русское военное искусство. «Наука побеждать» А.В. Суворова. Присоединение Крыма и 
Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, 
Одессы и других городов. Г.А. Потемкин. Создание Черноморского флота. Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России 
в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие 
России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы Польши. Вхождение в состав 
России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 
Восстание под предводительством Т.Костюшко. отношение России к революционной Франции. Вступление России в союз с Англией и 
Австрией. 
Рубеж веков. Павловская Россия. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней политики Павла 
I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 
характера государства и личной власти императора. Указ о престолонаследии 1797 года. Указ о трехдневной барщине. Политика Павла I по
отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Ограничение дворянских привилегий. Участие России в 
антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия флота под командованием Ф.Ф. Ушакова. 
Резкое изменение внешнеполитического курса: разрыв с Англией, сближение с Францией. Причины заговора против Павла I. Дворцовый 
переворот 11 марта 1801 г. 
Культура России второй половины XVIII в. Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Создание системы 
начального, среднего и высшего образования. Основание Академии художеств, Смольного института благородных девиц. Сословные 
учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет. Российская наука в XVIII в.
Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. Освоение Аляски и 
Западного побережья Северной Америки. Российско-Американская компания. Изобретатели И.И. Ползунов и И.П. Кулибин. Исследования
в области отечественной истории. Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской 
науки и образования. Русская архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки Санкт-Петербурга и других городов. Барокко а 
архитектуре Москвы и Санкт-Петербурга. Шедевры Б. Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 
классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 
произведения. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 
Историческая живопись. Скульптурные произведения. Рождение русского театра. 
Быт россиян в XVIII в. Культура и быт российских сословий. Крестьянство. Традиционное жилище, одежда и обувь. Питание 
крестьянских семей. Новые традиции в жизни горожан. Купечество. Ремесленники. Духовенство. Благоустройство городов. Дворянство, 
жить и быт дворянской усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. Жизнь мелкопоместного дворянства.
XVIII век, блестящий и героический. Территория Российской империи. Европейские, азиатские и североамериканские земли. Население
страны: сокращение численности в начале столетия и рост во второй половине века. Многонациональная империя. Разные формы 
вхождения народов в состав Российского государства. Многоконфессиональный состав населения. Процессы взаимодействия народов и 



культур. Сословная структура общества. Окончательное складывание сословного строя. Иерархическая соподчиненность сословий по 
отношению друг к другу и всех в целом – к государству. Появление буржуазии, зарождение интеллигенции. Экономическое развитие 
страны. Противоречивость экономической системы. Модернизация на фоне сохранения крепостничества. Многоукладный характер 
экономики. Политический строй. Самодержавие – исторически сложившаяся форма неограниченной монархии. Эволюция органов 
государственного управления.

9 КЛАСС
Новая история XIХ-начало ХХ вв. История России XIХ- начало ХХ вв.

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX в. (35 часов) 
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — обновление, изменение традиционного общества 
за счёт заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с 
позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального общества (классического капитализма): 
свобода, утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, 
монополизация, непрерывный
технический прогресс. Завершение промышленного переворота. 
Тема 1. Становление индустриального общества. Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 
переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление 
экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие 
машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. 
Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. 
Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. 
Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический 
капитализм, или империализм, его черты. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 
промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной 
структуры общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 
капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. 
Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений. Человек в изменившемся мире: материальная культура 
повседневность. Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в 
городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие совершенствование средств связи.
Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые 
развлечения. Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области математики, физики, химии, биологии, 
медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль 
учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в 
капиталистическом обществе. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Утрата 



значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. 
Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 
романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. 
Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. Либералы, консерваторы и социалисты: 
какими должно быть общество и государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 
Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-
Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. 
Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 
Тема 2. Строительство новой Европы Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский 
конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 
Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский 
гражданский кодекс. Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. 
Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. 
Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый 
европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию.
Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов.
Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения
внутренней и внешней политики Британской империи. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 
Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 
Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. 
Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне 
революции 1848 г. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его последствия для французской 
экономики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное 
правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт 
Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической 
власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба 
за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного 
восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. 
Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. 
Австро- прусская война. Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 
Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное 
объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. 
Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. 
Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи



Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и 
конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения 
Германии «железом и
кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт 
или подвиг парижан?
Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. Германская империя: борьба за 
«место под солнцем». Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов 
экономического развития.
Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. 
Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные
для Европы
социальные реформы. Вильгельм II в стремлении личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 
солнцем». Национализм. Подготовка войне. Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть курса 
английского
парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты 
гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: 
«единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя 
классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. 
Колониальные захваты. Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов 
экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт 
капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. 
Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди 
европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 
Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности 
монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. 
Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. От Австрийской империи к 
Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 
Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов в 
двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро- Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод
населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной 
революции. Внешняя политика. 
Тема 4. Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна от Атлантики до Тихого 
океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и 
экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. 



Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о 
гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. США: империализм и вступление в 
мировую политику. Причины быстрого экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. 
Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская республика.
Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и 
политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии 
большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. Латинская 
Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение креолов. Национально- освободительная борьба народов 
Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности развития 
независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и нестабильности. 
Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке.
Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Смена торговой колонизации на империалистическую. 
Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и Востока. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника».
Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры 
«просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. 
Поворот к национализму. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун 
Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. 
Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. Индия: 
насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. 
Влияние Ост-Индской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение 
Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). 
Балгангадхар Тилак. Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими державами. Независимые 
государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская 
колонизация Африки.
Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий. Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие 
системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало распада Османской 
империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: 
Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 
Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. «Новый империализм». 
Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. 
Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-
русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты. Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: 
модернизация как фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности.



РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. (67 ч)
Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона
I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, 
сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 
Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические 
преобразования начала XIX в. и их значение. Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и 
включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная 
война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского 
самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 
Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская 
корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и 
общественные движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 
правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые 
конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система 
международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 
Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 
внутренней политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 
индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия 
хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в 
условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема
общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в 
России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. 
Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 
католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины
англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 
отношений. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. Научные открытия и развитие 
национальных научных школ.
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. 
Взаимное обогащение
культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Европейская индустриализация во второй половине XIX в. 
Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства 



связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, 
историческое значение реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. 
Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 
пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 
модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому 
государству. Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. 
Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и 
консервативное движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850—
1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй 
половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 
1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной 
политики. Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. 
Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 
«Народное самодержавие» Александра III Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 
решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области 
просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития 
страны в 1880—1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в 
пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в
Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 
Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Подъём 
российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 
Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 
Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература.
Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение 
творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 
драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. 
Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 
Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт 
городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 
времени. Человек индустриального общества. 
Россия в начале ХХ в.: кризис империи Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность



экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела 
мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место
и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 
Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. 
Борьба в высших эшелонах власти по
вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и 
его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического 
капитализма.
Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры 
российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения в начале 
XX в. Предпосылки
формирования и особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 
Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. 
Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском 
сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего 
Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX— XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие»
и традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 
Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный 
конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 
гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть 
после революции 1905—1907 гг. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской 
монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие 
России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 
программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 
Нарастание российско-германских противоречий. Серебряный век русской культуры Духовное состояние российского общества в начале 
XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: 
поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 
Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 
исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение 
отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.

10. Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение 

5 класс



 Рабочая программа по всеобщей истории 5-9 классы. – Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии 
учебников А.А.Вигасина – А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / А.А.Вигасин, 
Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. – М.: Просвещение, 2011.

 Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов  А. А. Вигасина,   Г. И. Годер,   И. С. Свенцицкой. — М: 
Просвещение, 2014.

 Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира.5кл.: В 2 вып. — М.: Просвещение, 2014.

 Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.: Просвещение, 2013.

 Максимов Ю. И.  Тесты  по  истории  Древнего  мира. К учебнику «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. 
А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М., 2010.

 Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира:   учебник  для   5 кл.   общеобразовательных
 учреждений/А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. — М., 2008».

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя:
Методические пособия:

1. Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.: Просвещение, 2009.

2. Максимов Ю. И.  Тесты  по  истории  Древнего  мира. К учебнику «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, 
Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М., 2010.

3. Арасланова О.В. История древнего мира. 5 класс: Поурочные разработки к учебникам А.А.Вигасина, Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой и
Ф.А.Михайловского. – М. : ВАКО, 2005

4. Зверева Л.Н., Тувельман А.Е. Древний мир: 5 кл.: Краткие конспекты уроков для учителя истории. – М.: Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2002

5. Брандт М.Ю. История древнего мира. Тесты. 5 кл.: Учебно – методическое пособие. – М.: Дрофа, 2002

6. Г.А.Цветкова  Дидактические материалы по истории Древнего мира. - М., «Владос –пресс» 2004

6 класс



1. Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков.М.: Просвещение, 2015
2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2 частях.М.: Просвещение, 2016
Состав учебно-методического комплекта:

3. Учебник. История России с древнейших времен до XVI века. 6 класс: учеб. для образовательных организаций/ И.Л. Андреев, И.Н.
Федоров,, ООО Дрофа 2016

4. Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. Журавлева О.Н.
5. Рабочая тетрадь. История России. 6 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А.
6. Комплект карт. История России. 6 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов.

7 класс
История Нового времени 1500-1800гг:

 учебник Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М.. История Нового времени 1500-1800гг: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений, М,
Просвещение, 2013; 

 Всеобщая история. История Нового времени. 150-1800.7 класс: Поурочные планы / автор Юдовская А.Я. Ванюшкина Л.М.. – М.:
Просвещение, 2013; 

 рабочая тетрадь к учебнику Юдовской А.Я, Ванюшкинаой Л.М / автор Крючкова Е.А.- М., Просвещение, 2009;

История России XVI – конец  XVII века: 
 учебник И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров, И.В. Амосова «История России. Конец XVI-XVII век», 7-й класс, М, Дрофа, 2017 год; 
 рабочая тетрадь к учебнику И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров, И.В. Амосова. – М.: Дрофа, 2017.

8 класс

А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина.Новая история.18 век: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений.-
М.,Просвещение,2019.-270с.
В.С.Грибов. Задания по новой истории для самостоятельной работы учащихся 7-8 классы.-М.,Школьная пресса,2015.-80с.-(«Преподавание
истории и обществознания в школе. Библиотека журнала»;вып.23.)
-Г.М.Плоткин. Текстовые задания по отечественной и всеобщей истории:5-11 кл.:Пособие для учителя-М.,Просвещение,2015.-94с.
-К.В.Волкова. Тесты по Новой истории/к учебнику А.Я.Юдовской,П.А.Баранова, Л.М.Ванюшкиной «Новая история.18 век». 8 класс.,-М., 
Просвещение/ - Издательство «Экзамен»,М.,2015.
История России Конец XVII- XVIIIвек

 учебник И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров, И.В. Амосова «История России. Конец XVII- XVIIIвек век», 8-й класс, М, Дрофа, 2016 год; 
 рабочая тетрадь к учебнику И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров, И.В. Амосова. – М.: Дрофа, 2016.

9 класс



- Всеобщая история. Нового времени. 9 класс А.Я., Юдовская, Л.М.. Ванюшкина – М.: Просвещение, 2019 г.

«История России: XIX – начало XX в. 9 класс» Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, Е.В. Симонова.– 3-е изд., - М.: Дрофа, 2019


