
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по истории для учащихся 5-9 классов  разработана на основе: 

- федеральных образовательных государственных стандартов основного общего 

образования; 

- примерной программы основного общего образования по истории; 

- авторских программ по Истории для учебников: 

5 класс - История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных  

заведений / Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2013. 

7 класс - «История России XVII-XVIII века». – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС» под ред. Е. В. Пчелова; 

7 класс – «Новая история зарубежных стран», Ведюшкин В. А., С. Н. Бурин, 2007. 

8 класс - История России. Конец XVII – XVIII век. 8 класс. Учебник. / Андреев 

И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В. – М.: Дрофа, 2016. 

8 класс – «Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900», А. Я. 

Юдовская,  П. А. Баранов, 2015 

9 класс – «История России: XIX - начало XX в.  9 кл.: учебник  /  Л. М. Ляшенко,  

О. В. Волобуев, Е. В. Симонова. —  М. : Дрофа, 2016.  

9 класс – «Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учеб. для  

общеобразоват. организаций / О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа; под ред. А. С. 

Искендерова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

Программа по Истории для 5-9 классов рассчитана на 68 часов в год  (2 часа в 

неделю) в каждом из перечисленных классов. На основании инструктивно-методического 

письма «О преподавании учебных предметов «История» и «Обществознание» в 

образовательных организациях Костромской области в 2015/2016 учебном году» учебный 

предмет «История родного края» введен в региональный компонент с 6 по 9 класс по 0,5 

часа в каждом классе соответственно  и предусматривает изучение истории Костромского 

края в тесной связи с историей Отечества. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

Планируемые личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 



истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 



чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Планируемые метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты,   л  а т     енные   у а   м    

ме предметные п н т     ун  ер альные у е ные де  т     ре ул т  ные, 

п зна ательные,   ммун  ат  ные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 



мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 



действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 



алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 



 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 



написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Планируемые предметные результаты: 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• 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 чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 



• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

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

XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси 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, 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 чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие 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 чем 

заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА» 5 

КЛАСС. 

Введение (1ч) 



Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных 

источниках. 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних 

государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до 

нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».  

 

Тема I. Жизнь первобытных людей. (7 ч) 

Первобытные собиратели и охотники  
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления 

о месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; 

изготовление орудий как главное отличие от  

животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. 

Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение 

одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины 

охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия 

«колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы  
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия 

труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет 

старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях 

первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», 

«жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода 

на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия 

«знать», «раб», «царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе 

от первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

 

Тема 2. Древний Восток. (20ч) 
Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий 

климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, 

шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», 

«писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. 

Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и 

Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». 

Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его 

внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице 

фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. 



Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный 

портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: 

подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный 

календарь. Водяные часы.  

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения 

писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное 

строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть 

фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).  

Западная Азия в древности  
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья 

(жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, 

строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. 

Земледелие, основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 

Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. 

Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, 

математика). Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-ководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 

колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 

Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его 

братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские преда-

ния о героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, 

Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные 

орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных 

стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский 

дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. 

Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). 

Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. 

Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из 

покоренных областей). Город Персеполь. 

Индия и Китай в древности  
Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, 

сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; 

вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни 

брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к 

делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. 

Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 

Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения 



правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая 

при ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. 

Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. 

Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

 

Тема 3. Древняя Греция. (21ч) 

Древнейшая Греция  
Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское 

могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие 

мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские 

гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о 

войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию 

с севера воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские 

боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и 

пираты, подвиги Геракла). 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено 

обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для 

выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. 

Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое 

рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. 

Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», 

«демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. 

Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, 

два царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. 

Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 

Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. 

Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», 

«Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие 

«атлет». Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа 

афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя 

Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот 

спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. 

Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов 

при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 



Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 

торговый флот. Гавани Пирея. Состав населенияАфинского  полиса:  граждане,  

переселенцы,  рабы.   Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской 

женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. 

Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские 

гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). 

Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла 

«Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их 

функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. 

Друзья и соратники Пе-рикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

 Македонские завоевания в IV в. до н. э.  

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель 

— учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные 

башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при 

Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти 

Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром 

войск Дария IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. 

Победа при Гав-гамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в 

Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское 

царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр 

Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Гре-

ческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение  
Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах 

Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской 

демократии. 

 

Тема 5. Древний Рим (17ч). 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  
Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, 

плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии 

(латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. 

Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. 

Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. 

Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», 

«консул», «народный трибун», «право вето». 

Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. 

Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок 

пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион».  

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 



Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима 

над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с 

Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в 

Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима 

«разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. 

Понятия «триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование 

рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские 

игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор».  

Гражданские войны в Риме  
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии 

восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. 

Причины поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 

должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. 

Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (пере-

ход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и 

его политика. Брут во главе заговора против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  сенате.   

Понятия   «ветеран», 

«диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение 

Египта в римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа 

(сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских 

должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», 

«преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».  

Римская империя в первые века нашей эры.  

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с 

Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни 

германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары».  

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, 

пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и 

гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий 

о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. 

Представление о Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и 

общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых 

христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», 

«апостолы», «Евангелие», «священник».  

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия 

«колоны», «рабы с хижинами». Правление Трая-на. Отказ от террористических 

методов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и 

провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.  



Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки 

богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. 

Требование «хлеба и зрелищ».  

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, 

триумфальные арки). Римский скульптурный портрет.  

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Падение Западной Римской империи  
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение 

положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», 

«Новый Завет».  

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую 

империю и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная 

Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 

Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый 

переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый  

захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди 

варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация 

власти императора на Западе. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИЯ 6 КЛАСС (68 ЧАСОВ). 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.). 

 Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место 

России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по 

истории России.Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Тема I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ДРЕВНОСТИ (3 ч) 
Народы и государства на территории нашей страны в древности . 

 Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 

Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 

Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

 Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент. 

 Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

 Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви — восточных,западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. 

Их соседи — балты и финно-угры. Хозяйство восточныхславян, их общественный строй и 

политическая организация.Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования.Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

  

Тема II. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (10 ч) 
Образование государства Русь 

 Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессыв Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политическойи этнической карты континента. 



 Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства.Начало династии Рюриковичей. 

 Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье.Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей,странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путьиз варяг в греки. Волжский торговый путь. 

 Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

 Русь в конце X — начале XII века 

 Территория и население государства Русь/Русская земля.Крупнейшие города 

Руси. Новгород как центр освоения севераВосточной Европы, колонизация Русской 

равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти:князь, 

посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие.Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. ЯрославМудрый. Русь при Ярославичах. Владимир 

Мономах. Русскаяцерковь. 

 Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке.Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право:«Русская Правда», церковные уставы. 

 Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняяполитика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной,Западной и Северной Европы. 

 Культурное пространство 

 Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городскойбыт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарьи хронология. 

 Древнерусская культура. Формирование единого культурногопространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты.«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». 

Появлениедревнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита 

Илариона. Произведения летописного жанра. «Повестьвременных лет». Первые русские 

жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. 

Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло.Военное дело и оружие. 

  

Тема III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в. (7 ч) 
Русь в середине XII — начале XIII века 

 Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие 

земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевскаяи 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте. 

 Формирование региональных центров культуры: летописаниеи памятники 

литературы: «Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

  

Тема IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII—XIV в. (6 ч) 
Русские земли в середине XIII—XIV веке 

 Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель отордынских 

ханов (так называемое ордынское иго). 



 Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политическийстрой Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 

системе балтийских связей. 

 Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западныхграницах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения сЗолотой Ордой. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба завеликое княжение Владимирское. Противостояние Твери иМосквы. 

Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской.Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положениямосковских князей. 

 Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 

искусства. Соборы Кремля. 

 Народы и государства степной зоны Восточной Европыи Сибири в XIII—XV 

веках 

 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика,культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослаблениегосударства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура. 

 Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Дикое Поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системеторговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком. 

 Культурное пространство 

 Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и 

культурнародов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. 

Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей 

Рублев. 

  

Тема V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. (3 ч) 
Формирование единого Русского государства в XV веке 

 Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в.Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй,отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, 

Великимкняжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли 

Москвы в православном мире. Теория«Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение 

Новгородаи Твери. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. 

Расширениемеждународных связей Московского государства. Принятие общерусского 

Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в 

устройстве двора великого князя:новая государственная символика; царский титул и 

регалии;дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

 Культурное пространство 

 Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалииРусской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 

государства.Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды. 

 Региональный компонент (10 ч.) 



 Наш регион в древности и Средневековье. 

 
Тема VI. РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА (8 ч.) 

 Западная Европа в V–VII вв. 

 Великое переселение народов, его значение в истории Европы.Германские 

племена. Образование и отличительные черты германских королевств. Гибель 

Бургундского королевства в «Песнио Нибелунгах». Остготское королевство в Италии. 

Теодорих и Боэций. Причины слабости и гибель Остготского королевства. 

 Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Династия Меровингов.Усиление 

королевской власти. История с Суассонской чашей. Организация управления. 

Королевский двор. Дружина. Графы. «Салическая правда». Принятие франками 

христианства и его значение. 

 Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг пониманияхристианства и 

формирование христианских догматов. Учение о таинствах. Вселенские соборы. Ереси. 

Никейский собор и осуждение арианства. Никео Цареградский Символ веры. Учение о 

Святой Троице. Отцыцеркви. Священное Предание и его место в христианском 

вероучении. 

 Устройство церкви. Структура и иерархия духовенства на Востокеи на Западе. 

Патриархи. Возникновение папства. Церковная десятина. 

 Монашество. Отшельничество и монастырская община. Монастырские уставы и 

монашеские ордена. Возникновение бенедиктинского ордена. Монастыри как центры 

культуры. 

 Византия и Иран 

 Особенности развития Восточной Римской империи по сравнениюс Западной. 

Территория и население. Происхождение названия Византия. Основание и расцвет 

Константинополя. Особенности императорской власти. Византийский придворный 

церемониал. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Войны Юстиниана на 

Западе ина Востоке. Покорение Вандальского и Остготского королевств. Свод 

Юстиниана. Строительство в Константинополе и в Равенне. 

 Судьба Византии в VII–XI вв. Византия и арабы. Значение искусства дипломатии. 

Взаимоотношения Византии с Русью: войны,торговля, религиозные и культурные связи 

после принятия Русьюхристианства из Византии. 

 Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение иотличительные 

черты византийской церковной архитектуры. Базилика, её устройство. Собор Святой 

Софии как высшее достижение византийской архитектуры. Крестово-купольные храмы, 

их значение.Храм как образ мира и синтез искусств. Мозаики, фрески, иконы. 

 Иран в V–VII вв. Династия Сасанидов. Территория и население. Роль Великого 

шёлкового пути и других трансазиатских торговых путей. Зороастризм и его эволюция 

при Сасанидах. Иранпри Хосрове I и Хосрове II. Реформы управления. Усиление власти 

шахиншахов. Войны с Византией. 

 Причины ослабления Ирана в VII в. Утрата независимости.Особенности развития 

Ирана под властью арабов и монголов. 

 Арабский мир в VI–XI вв. 

 Условия жизни и занятия арабов. Бедуины. Племенное устройство и племенная 

вражда. Роль торговли. Верования. Кааба. Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой 

веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман. 

 Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причиныуспехов арабов. 

Омейяды и Аббасиды. Багдад в эпоху его расцвета. Сунниты и шииты. Распад Халифата. 

 Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, 

литературы и искусства. Авиценна. Арабские путешественники. Школы и медресе. 

Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. Книги и библиотеки. 

 Европа в VIII–XI вв. 



 Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов.Карл Мартелл 

и его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод.Пипин Короткий и начало правления 

династии Каролингов. Создание Папского государства. Войны Карла Великого. 

Христианизация саксов.Поход в Испанию как сюжетная основа «Песни о Роланде». 

Принятиеимператорского титула и его значение. Управление империей. «Каролингское 

возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

 Скандинавия и её обитатели. Походы викингов, их причины ипоследствия для 

Западной Европы. Норманны и путь «из варяг вгреки». Государства викингов в Европе. 

 Англо-саксонские королевства. Норманны и Англия. АльфредВеликий и его 

успехи в борьбе с норманнами. Нормандское завоевание Англии. 

 Франция и Германия в IX–XI вв. Феодальная раздробленностьво Франции. 

Династия Капетингов. Борьба германских королей с нашествиями венгров. 

Возникновение Венгерского королевства.Усиление королевской власти в Германии и 

создание СвященнойРимской империи. Власть императоров. Их отношения с церковью. 

 Древние славяне: прародина, расселение, занятия, устройствообщества. Западные, 

восточные и южные славяне. Складываниепервых славянских государств. Принятие 

христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и 

Константинополя.Значение принятия христианства. 

 Великая Моравия. Деятельность Кирилла и Мефодия. Созданиеславянской 

письменности и его значение. 

 Первое Болгарское царство, его расцвет и гибель. 

 Возникновение государств в Чехии и в Польше. Успехи их правителей. Принятие 

ими королевского титула. 

 

Тема VII. ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (10 ч.) 

 Феодальное общество 

 Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого 

крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. 

Понятие феодализма. Узкое иширокое понимание феодализма. Сеньоры и вассалы, 

спецификаотношений между ними. Феодальная иерархия. 

 Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ 

жизни рыцарей. Замок. Турниры. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской 

чести. Куртуазность. 

 Третье сословие. Крестьяне и сеньоры. Понятие и структурасеньории. 

Повинности. Лично зависимые крестьяне. Жизнь крестьянина. Трёхполье. Крестьянская 

община, её функции и значение. Натуральное хозяйство. Верования и культура крестьян. 

 Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. 

Причины возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. 

Социальная структура города.Организация управления. 

 Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. 

 Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни 

городов. Организация торговли. Торговые пути.Средиземноморье и Балтика как основные 

регионы морской торговли. Ганза. Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-

денежноехозяйство. Новое в мировосприятии горожан. 

 Католическая церковь в X–XIII вв. 

 Основы могущества церкви. Упадок морального авторитетацеркви в X–XI вв. 

Клюнийская реформа. Разделение церквей.Различия между католицизмом и 

православием. 

 Идея папской теократии и попытки её реализации. Борьба империи и папства в XI 

в. XII–XIII века: папство в зените могущества. Иннокентий III. 



 Ереси XI–XIII вв., причины их широкого распространения. Катары и альбигойцы. 

Борьба церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордены францисканцев и 

доминиканцев, их роль вукреплении католической церкви. 

 Причины и начало Крестовых походов, их участники. Клермонский собор. Ход и 

результаты Первого Крестового похода.Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-

рыцарские ордены. Тевтонский орден в Прибалтике. Третий Крестовый поход. Четвёртый 

Крестовый поход, его переломный характер.Упадок и конец крестоносного движения. 

Значение Крестовыхпоходов. 

 Разные судьбы государств 

 Начало объединения Франции. Слабость и сила королевскойвласти, её союзники в 

деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа в борьбе с Плантагенетами. 

Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый 

ивозникновение Генеральных штатов. Сословная монархия. Уничтожение ордена 

тамплиеров. Конфликт с папством и «авиньонское пленение». 

 Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии.Внутренняя политика 

Вильгельма Завоевателя. «Книга Страшного суда». Могущество королевской власти в 

конце XI–XII в.Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Великаяхартия 

вольностей, её историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского 

парламента. 

 Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха IБарбароссы и 

Фридриха II Гогенштауфена в Италии и в Германии.Колонизация земель западных славян. 

Возникновение Швейцарского союза.Усиление князей и ослабление императорскойвласти 

во второй половинеXIII–XIV в. «Золотая булла». 

 Положение Чехии в рамках Священной Римской империи.Расцвет Чехии в 

правление Карла IV Люксембурга. Нарастаниесоциальных, этнических и религиозных 

противоречий. Ян Гус.Гуситские войны и их значение. 

 Европа в XIV–XV вв. 

 Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Чёрнаясмерть», её 

экономические и социальные последствия. Преследования иудеев. 

 Изменения в отношениях между крестьянами и сеньорами.Освобождение 

крестьян от личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и 

сеньорами после «Чёрнойсмерти». 

 Жакерия. Её причины и ход. Восстание Уота Тайлера. Требования восставших. 

Причины поражения. Последствия восстания. 

 Причины и начало Столетней войны. Поражения французов,их причины. 

Франция на краю гибели. Жанна д’Арк и перелом в ходе войны. Завершение Столетней 

войны и её итоги. 

 Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение 

объединения Франции. Внутренняя политика Людовика XI. 

 Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевскойвласти в Англии при 

Генрихе VII Тюдоре. 

 Объединение Испании и завершение Реконкисты. Усиление королевской власти в 

правление Фернандо и Изабеллы. Их религиозная политика 

 Страны Балканского полуострова в XIV–XV вв. ОслаблениеВизантии, Болгарии и 

Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Причины 

успехов османов. Византия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. 

ГибельВизантии. Воздействие поздневизантийской культуры на другиестраны. 

 Культура Западной Европы в XI–XIII вв. 

 Культурный подъём XII–XIII вв. Возникновение и устройство университетов. 

Университетское образование. Жизнь студентов. Ваганты. 

 Вера, разум и опыт в средневековой науке. Схоластика. ФомаАквинский. 

Алхимия. Роджер Бэкон. 



 Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. 

Отличительные черты романского стиля. «Библия в камне». Возникновение и 

отличительные черты готического стиля. 

 Изменения в культуре Западной Европы в XIV–XV вв. Гутенберг и изобретение 

книгопечатания. Его значение. Возникновениекультуры Возрождения в Италии. Гуманизм 

и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. Появлениеростков 

Возрождения за пределами Италии. 

Тема VIII. МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (7 ч.) 

 Культуры и государства Азии 

 Гибель империи Гуптов и распад Индии на множество княжеств. Варны и касты. 

Роль кастовой системы в индийском обществе. Возникновение и расцвет Делийского 

султаната. Вторжениямонголов и Тимура. Ослабление Делийского султаната. 

РелигииИндии. Достижения индийской культуры. 

 Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай иего соседи. Великий 

шёлковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество. Развитие 

связей со странамиЗапада. Свержение монголов и утверждение династии Мин. Китайское 

общество. Императорская власть и чиновничество. 

 Достижения китайской науки, литературы и искусства. Изобретение 

книгопечатания. Золотой век китайской поэзии. Влияние буддизма на искусство. 

«Пещеры тысячи Будд». Пагоды. Изобретение фарфора. Каллиграфия. Живопись. 

 Япония. Природные условия. Занятия населения. ВлияниеКитая. Происхождение 

названия страны. Отличительные чертыяпонского общества и государства. Императоры и 

сёгуны. Самураи. Культура Японии. Искусство разведения садов. 

 Мир кочевников. Историческая родина и расселение тюрок, их занятия. Роль 

тюрок как дипломатических и культурных посредников между великими цивилизациями 

Средневековья. Роль тюрок в распространении жёсткого каркасного седла и стремян. 

«Кочевые империи». 

 Держава гуннов и Аварский каганат. Тюркские каганаты и контроль над Великим 

шёлковым путём. Уйгурский каганат. Раскопки в Пор-Бажын. 

 Великая Болгария и её распад. Перещепинский клад. Возникновение Первого 

Болгарского царства и Волжской Булгарии. 

 Хазарский каганат, его войны с арабами. Хазария и Русь. 

 Печенеги и половцы, их отношения с Византией и Русью. 

 Турки-сельджуки и турки-османы. 

 Образ жизни и верования монголов. Их объединение и создание державы 

Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад Монгольской державы. 

 Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. 

 Культуры и государства Африки и Америки 

 Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная Африка. Транссахарская 

торговля и ислам. Государства Западного Судана. Золото Ганы и Мали. Христианская 

Эфиопия. Церкви, высеченные из камня. 

 Освоение человеком Америки. Старый Свет и Новый Свет. Цивилизации майя, 

ацтеков и инков, их достижения и особенности развития. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ» 7 КЛАСС (68 ч.). 

 

ВВЕДЕНИЕ. ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ (1 ч) 

Кто 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 ее народов. 

 

Тема I. СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА (11 ч) 

Россия в XVI веке 

 Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской,Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

 Органы государственной власти. Приказная система, формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее рольв управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система 

кормлений.Государство и Церковь. 

 Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князейвеликокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшейи Литвой. 

 Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа.Московское восстание 1547 г. Ереси 

Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

 Принятие Иваном IV царского титула. Реформы серединыXVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. 

Судебник1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного 

самоуправления. 

 Внешняя политика России в XV в. Создание стрелецких полков и «Уложения о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

Крымскимханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битвапри Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

 Социальная структура российского общества. Дворянство.Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двораи «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов.Духовенство. Начало закрепощения крестьян, указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

 Многонациональный состав населения Русского государства.Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из 

стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в 

Российскомгосударстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 



 Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинахи характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова.Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины.Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых 

импреобразований. Цена реформ. 

 Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 

Бориса Годунова. Учреждение патриаршества.Тявзинский мирный договор со Швецией, 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощениякрестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей. 

 

Тема II. СМУТА В РОССИИ (5 ч) 

Смута в России 

 Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избраниена царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в томчисле в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

 Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. 

 Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор междуРоссией и Швецией. Поход 

войска М. В. Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

 Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву.Подъем национально-освободительного движения. 

ПатриархГермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. 

Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы 

в 1612 г. 

 Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти.Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскомуморю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирияс Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

 

Тема III. «БОГАТЫРСКИЙ» ВЕК (4 ч) 

Россия в XVII веке 

 Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны.Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

 Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитиеприказного строя. Приказ Тайных 

дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. ПравительствоБ. И. Морозова 

и И. Д. Милославского, итоги его деятельности.Патриарх Никон. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

  

  



Тема IV. «БУНТАШНЫЙ» ВЕК (6 ч) 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дони Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 

г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание под руководством 

Степана Разина. 

  

Тема V. РОССИЯ НА НОВЫХ РУБЕЖАХ (3 ч) 

Внешняя политика России в XVII в.  

Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после 

Смуты.Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи 

Посполитой; противодействие полонизации,распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада.Вхождение 

Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

Конфликтыс Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 

Военные столкновенияс маньчжурами и империей Цин. 

  

Тема VI. В КАНУН ВЕЛИКИХ РЕФОРМ (5 ч) 

Царь Федор Алексеевич.  

Отмена местничества. Налоговая(податная) реформа. Экономическое развитие 

России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых 

связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. 

Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком. 

 

Культурное пространство 

 Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихомуокеану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство.Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли.Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения.Формирование многонациональной элиты. 

 Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневнаяжизнь человека. 

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез 

европейской и восточнойкультур в быте высших слоев населения страны. 

 Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Со лари,Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, 

НовыйИерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский,Тобольский 

Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь.Приказ каменных дел. Деревянное 

зодчество. 

 Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославскаяшкола иконописи. 

Парсунная живопись. 

 Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским.Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского началав российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слободакак 

проводник европейского культурного влияния. Посадскаясатира XVII в. 



 Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

 Региональный компонент (10 ч.) 

 Наш регион в XVI—XVII вв.  

 

 

Тема VII.  МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  ВЕЛИКИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. РЕФОРМАЦИЯ (7 часов). 

Великие географические открытия и их последствия. Колониальные захваты. 

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII. Зарождение капиталистических 

отношений. 

Реформация и Контрреформа- 

ция. М. Лютер. Ж. Кальвин. И. Лойола. Религиозные войны 

Утверждение абсолютизма.  Сущность абсолютизма. Религиозные войны и 

абсолютная монархия во Франции.Варфоломеевская ночь. Война трёх Генрихов. Генрих 

IV – «король, спасший Францию». Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. 

Абсолютизм в Англии. Генрих VIII -  «религиозный реформатор». Англиканская 

церковь. Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Особенности абсолютизма в Испании. Карл V Габсбург. 

 

Тема VIII. РАННИЕ БУРЖУАЗНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ (4 часа). 

Нидерландская буржуазная революция. 

Причины международных конфликтов в XVI веке. Тридцатилетняя война – первая 

общеевропейская война. А. Валленштейн и его военная система. Организация и 

вооружение европейских армий. Вступление в войну Швеции. Условия и значение 

Вестфальского мира. Последствия войны для населения Европы.  Английская буржуазная 

революция. 

 

Тема IХ. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  (5 часов). 

Эпоха Возрождения. Гуманизм Эпоха Просвещения. Война за испанское и 

австрийское наследство. Династические войны. Семилетняя война. Коалиции. Фридрих II 

и Мария-Терезия. Разделы Польши.   Формирование идеологии либерализма, социализма, 

консерватизма. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека 

индустриального общества (Д.Дефо), сатира на пороки этого общества (Д. Свифт). 

Гуманистические ценности в произведениях Бомарше, Шиллера и Гёте. Развитие 

музыкального искусства в 18 веке. 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия 

Первые колонии Англии в Северной Америке. Специфика жизни, политического 

устройства и мировоззрения колонистов. Формирование американской нации.   

Революционная армия Дж. Вашингтона. Т. Джефферсон. Декларация независимости. 

Конституция США 1787г. Политическая система США. Билль о правах. 

Историческое значение образования США. 

 

Тема X. СТРАНЫ ВОСТОКА В ПЕРИОД НОВОГО ВРЕМЕНИ (4 часа). 

Внутреннее положение Оманской империи, причины её упадка. 

Особенности цивилизации Индии. Держава Великих Моголов. Причины 

ослабления державы Моголов и укрепления позиций Ост - Индской компании 



Внешнее и внутреннее положение Китая до середины XVII века. Покорение Китая 

манчжурами. Общество и власть в Японии, особый статус сёгунов, Токугавская империя и 

её кризис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ» 8 КЛАСС (68 ч.). 

1. Рождение Российской империи (9 ч.) 

Обучение и воспитание Петра I. Окружение царя. Царские увлечения, их значение 

для 

Последующего развития страны. Азовские походы. Великое посольство. Начало 

реформ. «Нарвская конфузия». Реорганизация армии. Первые победы. Полтавская битва. 

Прутский поход. Победы русского флота. Ништадтский мир. Провозглашение России 

империей. Каспийский поход 

Влияние военного фактора. Идеология реформ. Реформы государственного 

управления. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Военная реформа. Налоговая 

реформа. Социальные преобразования. Реформы в области экономики Цена реформ. 

Народные восстания в Петровскую эпоху. Оппозиция реформам в верхах общества 

Личность царя. Изменения в культуре. Европеизация быта дворянства. Санкт-

Петербург — новая столица России. Петр I как традиционалист и новатор 

 

2. Россия в 1725-1762 гг. (8 ч.). 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Роль гвардии. Екатерина I и Петр II. 

«Затейка “верховников”»  и причины ее неудачи.  «Бироновщина». Внутренняя  политика. 

Дворцовый переворот 1741 г. Характер новой императрицы. Внутренняя политика. 

Социальная политика. Деятельность М. В. Ломоносова Россия среди европейских 

государств. Семилетняя война.  

 

3. Правление Екатерины Великой (16 ч.) 

Происхождение  Екатерины II, приезд в Россию. Царствование  Петра III.  

Дворцовый переворот 1762 г. Опасности первых лет царствования. Политика 

«просвещенного абсолютизма». «Философ на троне». Экономические преобразования. 

Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II Причины восстания и его начало. Личность 

Е. И. Пугачева. Ход восстания. Поражение восстания и причины поражения Местные 

реформы. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Распространение прогрессивных идей. М. М. Щербатов, Н. И. Новиков, А. Н. Радищев 

Основные направления внешней политики 

Русско-турецкие войны и их итоги. Русское военное искусство. А. В. Суворов. 

Участие России в разделах Речи Посполитой.  Борьба с  



революционной Францией Кончина Екатерины II. Личность и взгляды Павла I. 

Внутренняя и внешняя политика. Участие России в антифранцузской коалиции. Заговор 

против Павла I. Убийство императора. Идеи Просвещения и русская культура. 

Образование. 

Наука и технические изобретения. Живопись, скульптура, архитектура, их особенности. 

Особенности жизни российских крестьян в XVIII в. Роль и значение общины в жизни 

крестьян. Новые традиции в жизни горожан. Образ жизни дворянства, его ценностные 

установки Территория и население. Многонациональный характер Российской империи. 

Сословия и классы. Экономическое и политическое развитие 

4. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (8 ч.) 

Стадии развития капитализма: свободная конкуренция и монополистический 

капитализм. понятия:  индустриальное общество, монополия, синдикат, концерн, трест, 

картель, империализм. Социальная напряженность. Двоякость складывания мирового 

рынка. 

Основные научные открытия, сделанных зарубежными учеными в XIXв. Новые 

направления в искусстве. Основные направления общественной мысли XIX в. и ее видные 

представители. Либерализм, консерватизм, социализм, марксизм, социал-реформизм, 

анархизм. 

 

5. Строительство новой Европы. (9 ч.) 

Образование империи во Франции при Наполеоне, завоевательная политика 

Наполеона. Священный союз. Послевоенное устройство Европы и система европейской 

безопасности. Движение за расширение избирательных прав в Англии. события Июльской 

революции во Франции    

экономическое и политическое развитии Франции в 1820-1830-х гг. Необходимость 

объединения Германии. Личность и деятельность О. Бисмарка. Объясняет причины и 

процесс объединения Италии. Причины и повод к Франко-Прусской войне. Катастрофа 

при Седане. Версальское правительство. Парижская коммуна. 

 

6. Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. (8 ч.) 

Причины быстрого экономического роста в Германии. Политическая система: 

дуалистическая монархия. Юнкер, радикал, ландтаг, кронпринц, канцлер. Лейбористская 

партия, хозяйственное развитие Великобритании. Складывание колониальной империи. 

Причины снижения экономического роста. Установление Третьей республики во 

Франции, особенности экономического развития Франции в конце XIX – начале ХХ в., 

дело Дрейфуса, колонии Франции в начале ХХ в. Территория Австрийской империи, 

народы, которые там проживали,  причины революции 1848г. в Австрийской империи, 

причины преобразования Австрийской империи в Австро-Венгрию. 

 

7. Две Америки. (5 ч.) 

«Черный пояс» штатов в США. Закон о гомстедах. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий между Севером и Югом. Причины 

Гражданской войны. Ход боевых действий. Конфедерация. Авраам Линкольн. Отмена 

рабства. Причины победы Севера. Термины: каудильо, каудильизм, авторитарный режим. 

Колонии европейских стран в Латинской Америке. 

 

8. Новый этап колониализма. (3 ч.) 

Насильственное «открытие» Японии, реформы Мейдзи.  «100 дней реформ» в 

Китае. Сипаи, «свадеши». Управлениие Индией. Индия -  «жемчужина Британской 

империи», причины восстания 1857 г.,  создание ИНК. Борьба за раздел колоний и сфер 

влияний, основные международные противоречия в конце XIX- начале ХХ вв.,  военно-

политические блоки. буры, Антанта, пацифизм. 



 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИЯ 9 КЛАСС (68 ЧАСОВ). 

Введение. XIX СТОЛЕТИЕ — ОСОБЫЙ ЭТАП В ИСТОРИИ РОССИИ (1 ч) 

Первая половина XIX столетия. Россия многонациональная и разноконфессиональная 

страна. Александр I и Николай I: по-пытки ответить на вызовы времени. Консерваторы, 

либералы, революционеры. Начало золотого века русской культуры. Вторая половина XIX 

в. Завершение промышленного переворота. Вели-кие реформы Александра II. 

Оформление новых обществен-но-политических течений. Теория «русского (общинного) 

социа-лизма». Реформаторская деятельность Александра III: контрре-формы. Усиление 

противоречий в стране в годы царствования Николая II. Начало нового столетия. Россия 

— страна с развива-ющейся экономикой. Постепенное формирование многопартийности. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. Ее итоги. Го-сударственная дума. 

Деятельность П. А. Столыпина. Серебряный век российской культуры. 

 

Тема I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX в. (2 ч) 

Сельское хозяйство. Новые веяния в сельском хозяйстве. Россия — аграрная страна. 

Основа экономики страны — крепостнические отношения. Процессы, подрывавшие 

традиционную систему хозяйствования. «Капиталистые» крестьяне. Влияние 

крепостничества на развитие сельского хозяйства. Отходничество. Расслоение 

деревни.Развитие промышленности, транспорта и торговли 

Влияние крепостного права на развитие промышленности. Начало промышленного 

переворота. Создание крупной про-мышленности на основе мелкого крестьянского 

производства. Российская буржуазия. Переход от мануфактуры к фабрике. 

Внутренняя и внешняя торговля, финансовая система. Внутренний рынок страны. 

Внешнеторговые связи России. Деятельность министра финансов Е. Ф. Канкрина. 

 

Тема II. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I. 1801—

1825 гг. (5 ч) 

Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1811 гг. 

Император Александр I как личность и государственный деятель. Первые мероприятия 

молодого императора. Негласный комитет и план его преобразований. Указ о «вольных 

хлебопашцах» (1803). Образование министерств (1802). М. М. Сперанский. 

Государственный совет — законосовещательный орган при императоре. Указы 

правительства, запрещавшие продавать крестьян. 

Внешняя политика России в начале XIX в., участие в антинаполеоновской коалиции. 

Принятие Грузии в подданство России. Война с Ираном и Турцией. Присоединение 

России к антифранцузской коалиции. Поражение под Аустерлицем. Тильзитский мирный 

договор. Континентальная блокада Англии. 

Недовольство российского общества политикой императора. Война со Швецией; 

территориальные приобретения России. Подготовка к войне с Францией. 

Героический 1812 год. Начало войны с Наполеоном. Отступление российской армии. 

Сражение при Бородино. Оставление Москвы. Народная война. Тарутинский маневр. 

Отступление «Великой армии». Освобож-дение страны от французов. Заграничный поход 

1813—1814 гг. Битва народов. Вступление российских войск в Париж. 

 



Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816—1825 гг.Священный союз и 

Венская система. Внутренняя политика Александра I после Отечественной войны 1812 г. 

А. А. Аракчеев. Военные поселения. Дарование конституции Польше. Проект Уставной 

грамоты Российской империи Н. Н. Новосильцева. Ре-акционный курс власти. Восстание 

в Семеновском полку. 

Общественная жизнь в России. Русский консерватизм. Становление в России 

организованно-го общественного движения. Н. М. Карамзин, А. С. Шишков, М. П. 

Погодин — представители консервативного направления. Возникновение революционной 

идеологии в России. Первые тайные организации: Союз спасения (1816), Союз 

благоденствия (1818). 

Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов 

Северное и Южное тайные общества. «Конституция» Н. М. Муравьева. «Русская правда» 

П. И. Пестеля. Восстание декабристов. С. П. Трубецкой и К. Ф. Рылеев. Восстание 14 

декабря 1825 г. Итоги и последствия движения декабристов. 

 

Тема III. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I. 1825—1855 

гг. (4 ч) 

Охранительный курс Николая I во внутренней политике 

«Николаевский режим». Идеологическое обоснование вну-тренней политики Николая I. 

Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Создание и деятельность III отделения 

император-ской канцелярии. А. А. Бенкендорф. Усиление цензуры. Кодифи-кация 

законов. Новый цензурный устав 1826 г. Деятельность М. М. Сперанского по 

кодификации законов. Борьба с вольно-думством среди молодежи. 

Политика правительства в социально-экономической сфере 

Изменения в социальном положении дворянства. Постепен-ное растворение старого 

родовитого дворянства в массе выходцев из других слоев, выслуживших для себя и своих 

потомков звание потомственных дворян. Учреждение майоратов. Закон 1832 г. о введении 

звания почетных граждан. Попытки власти урегулиро-вать взаимоотношения помещиков 

и крестьян. 

Создание и деятельность секретных комитетов по аграрному вопросу. Указ 1842 г. об 

обязанных крестьянах. Реформа (1837— 1841) управления государственными крестьянами 

П. Д. Киселева. 

Денежная реформа Е. Ф. Канкрина. Укрепление финансовой системы страны. 

Россия в «европейском оркестре» в 1826—1856 гг. Крымская война 

Восточный вопрос во внешней политике России. Война с Ираном и Турцией. 

Туркманчайский, Адрианопольский, Ункяр-Искелесийский договоры. Лондонская 

конвенция. Война на Кавказе, ее итоги. Борьба с революциями и международный 

авторитет России в середине XIX в. Революционные события в Европе, их влияние на 

политику Николая I. Подавление восста-ния в Польше. Отправка российских войск в 

восставшую Венг-рию. Николай I — «жандарм Европы». 

Крымская война 1853—1856 гг.: причины, результаты. Российское военное искусство. 

Оборона Севастополя. Унизительный Парижский мир (1856). 

Смерть императора. Итоги царствования Николая I. 

Общественно-политическая жизнь России 1830—1840-х гг. 

Общественное движение после декабристов. Влияние идей французского Просвещения на 

российское общество. «Филосо-фическое письмо» П. Я. Чаадаева. Появление 

либерального тече-ния в общественном движении. Западники (Т. Н. Грановски Развитие 

революционного направления в общественном дви-жении: кружки братьев Критских, Н. 

П. Сунгурова. А. И. Герцен. Фаланстеры М. В. Буташевича-Петрашевского, «народная» 

рево-люция Н. А. Спешнева. Теория «русского (общинного) социализ-ма» А. И. Герцена. 

Журнал «Полярная звезда», газета «Коло-кол» — издания, пропагандировавшие идеи 

социализма. 



 

Тема IV. НАЧАЛО ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (3 ч) 

Просвещение и наука в 1801—1850-е гг. Изменения в системе российского образования. 

Учреждение Министерства народного просвещения (1802). Создание учебных округов во 

главе с университетами как центрами образования. Гимназии, училища, лицеи. 

Университетский устав 1835 г. Разви-тие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. Н. 

Зинин, Н. И. Пирогов и др.). Организация географических экспедиций. Первое российское 

кругосветное плавание. Просветительская деятельность Вольного экономического 

общества. 

Изучение быта и фольклора. Новое в культуре народов Рос-сии. Формирование 

национальной интеллигенции. Создание на-циональной письменности и литературы. 

Литература как главное действующее лицо российской культуры 

Литература первой половины XIX в. Сентиментализм (Н. М. Карамзин), романтизм (В. А. 

Жуковский) и ранние произ-ведения А. С. Пушкина, реализм (А. С. Грибоедов, А. С. 

Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев и др.). Русская журналистика: 

«Вестник Европы», «Современник», «Отечественные записки». Демократизация 

культуры. Живопись, театр, музыка, архитектура. 

Классицизм — господствующее направление в архитектуре первой половины XIX в.: А. 

Д. Захаров, О. И. Бове, Д. И. Жиляр-ди, О. Монферран, А. Н. Воронихин, К. Росси. 

Эклектика и рус-ско-византийский стиль. К. А. Тон. 

Живопись (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюл-лов) и скульптура (И. П. 

Мартос, С. С. Пименов, П. К. Клодт). Творчество П. А. Федотова — рождение нового 

реалистического искусства. 

Музыка и театр. Первые национальные оперы М. И. Глинки. Шедевры драматургии на 

сцене Малого театра в Москве и Алек-сандринского театра в Петербурге. Литература и 

художественная культура народов России. И. Чавчавадзе, Е. Валиханов, М. Ахундов, Т. 

Шевченко, П. Захаров и др. 

 

Тема V. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ В РОССИИ. 1860—1870-е гг. (5 ч) 

«Распалась цепь великая…»: подготовка и содержание крестьянской реформы 1861 г. 

Предпосылки отмены крепостного права. Александр II — деятельность по отмене 

крепостного права «сверху». Секретный ко-митет. Редакционные комиссии. Проекты 

реформ освобождения крестьян от крепостной зависимости. Крестьянская реформа. 

«Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимо-сти». Манифест 1861 г. 

Противоречивость крестьянской рефор-мы. Условия освобождения крестьян. Уставные 

грамоты. Миро-вые посредники. Временнообязанные крестьяне. 

 

Последующие реформы. Судебная реформа 1864 г. Бессословный, равный для всех суд. 

Суд присяжных. Отмена большинства телесных наказаний. 

Реформа земского и городского самоуправления. Учреждение земств и их функции. 

Городские Думы. 

Реформы в сфере образования и цензуры. Экстерриториаль-ность университетов. 

Положение о начальных народных учили-щах, гимназиях и прогимназиях (1864). 

Открытие Высших жен-ских курсов. «Временные правила о печати» (1865). 

Военная реформа. Изменение системы управления армией. Устав о всеобщей воинской 

повинности (1874). 

Реформаторские планы Александра II. Проект М. Т. Лорис-Меликова об изменении 

государственного управления. Смерть Александра II от руки народника-террориста. 

Внешняя политика России в 1850-е — начале 1880-х гг. Политика России на Балканах. 

Деятельность А. М. Горчакова по отмене ограничительных статей Парижского мира. 

«Союз трех императоров». Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: ход, итоги. Берлинский 

договор — ослабление влияния России на Балканах. Россия в Средней Азии и на Дальнем 



Востоке. Увеличение терри-тории Российской империи. Причины продажи Аляски (1867) 

США. Основание Владивостока — форпоста России на Дальнем Востоке. Айгунский 

договор. Итоги царствования императора-ос-вободителя. 

Либеральный и революционный общест венно-политичес-кие лагери в России 1860—

1870-х гг. 

Либеральный лагерь в общественном движении второй поло-вины XIX в.: от отказа 

требования введения в России представительного правления и принятия конституции 

(1860-е гг.) до пере-хода в оппозицию правительству (1870-е гг.). 

Идеологи революционного лагеря: А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. Г. Чернышевский. 

Революционные кружки и организации. «Земля и воля». Экстремизм — новое течение в 

революционном лагере. П. Г. Заичневский, Н. А. Ишутин, С. Г. Нечаев. Разногла-сия 

между либеральным и революционным лагерями относи-тельно цели будущих 

преобразований. 

 Основные направления в народничестве 1870-х — начала 1880-х гг. 

Пропагандистское направление в идеологии народничества (П. Л. Лавров), «бунтарское» 

направление (М. А. Бакунин), заго-ворщическое направление (П. Н. Ткачев). «Хождение в 

народ»: цели, результаты. Новая «Земля и воля» и ее распад. Цели орга-низации. 

Разделение «Земли и воли» на две организации — «Чер-ный передел» и «Народная воля». 

Террор как средство борьбы. Убийство императора Александра II. 

 

Тема VI. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III. 1881—

1894 гг. (4 ч) 

 

Внутренняя политика правительства Александра III: контрреформы 

Александр III: между либералами и консерваторами. К. П. Победоносцев — проводник 

охранительной, патриархальной поли-тики власти. Деятельность министров внутренних 

дел Н. П. Иг-натьева и Д. А. Толстого. Укрепление самодержавной власти.Учреждение 

Дворянского банка. Упорядочение отношений между рабочими и предпринимателями. 

Пересмотр некоторых реформ предыдущего царствования. Учреждение института зем-

ских начальников (1889). Положение о земских учреждениях (1890). 

 

Внешняя политика России в 1880-е — начале 1890-х гг. 

Внешнеполитический курс Александра III. Н. К. Гирс на посту министра иностранных 

дел. Россия на Балканах. Россия и европейские страны. Охлаждение отношений с 

Германией. Сближение с Францией: подписание русско-французской военной конвенции 

(1892). Александр Миротворец. 

 

Общественное и рабочее движение в 1880-е — начале 1890-х гг. 

Консерваторы: за сохранность самодержавия. Либералы: между консерваторами и 

революционерами. Теория «малых дел». Либеральное и революционное народничество. 

«Террористическая фракция» «Народной воли». Программа представителя либерального 

народничества Н. К. Михайловского. 

Первые рабочие организации: «Южнороссийский союз рабочих» (1875), «Северный союз 

русских рабочих» (1878). Стачки и забастовки — обычное явление российской жизни. 

Морозов-ская стачка (1885) на Никольской мануфактуре. Распространение марксизма в 

России. Первая марксистская группа «Освобожде-ние труда». Г. В. Плеханов, В. И. 

Засулич. Вовлечение рабочих в марксистские кружки. Марксизм — идеология 

пролетариата. 

 

Религиозная политика в России в XIX в. 

Многообразие религий в России. Политика правительства в отношении раскольников. 

Черта оседлости. Церковь в системе государственного управления. Черное и белое 



духовенство. Вмешательство светской власти в дела Церкви. Политика по укрепле-нию 

положения Церкви в государстве. Основание Библейского общества. Старчество, его 

влияние на образованную часть рос-сийского общества. Церковь во второй половине XIX 

в. Д. А. Тол-стой и К. П. Победоносцев. Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев. 

 

 

Тема VII. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX в. (3 ч) 

Развитие сельского хозяйства 

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве: «амери-канский» и «прусский». 

Аграрная проблема после отмены кре-постного права. Развитие капитализма в сельском 

хозяйстве. Со-циальное расслоение деревни. Расширение рынка рабочей силы. 

Испольщина и издольщина — виды аренды земли. Закон 1886 г. Втягивание крестьянских 

и помещичьих хозяйств в товарно-де-нежные отношения. Сдерживание правительством 

развития капи-талистических отношений в деревне. 

 

Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт 

Завершение промышленного переворота. Железнодорожное строительство. Высокие 

темпы развития промышленного произ-водства. 

Приток иностранных капиталов в российскую промышлен-ность. Политика 

протекционизма. Развитие торговли и банков. Увеличение объемов торговли. Учреждение 

коммерческих и ак-ционерных банков. Деятельность С. Ю. Витте на посту министра 

финансов. Введение золотого червонца. 

Повседневная жизнь основных слоев населения России в XIX в. Быт крестьян. Быт 

привилегированных сословий. Новшества в жизни городских обывателей. 

 

Тема VIII. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (2 ч) 

Просвещение и наука 

Влияние реформ Александра II на развитие образования. Совершенствование 

образовательной системы, отмена сословных ограничений. Начальные народные училища, 

мужские и женские гимназии. Реальные училища. 

Усиление государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о кухаркиных 

детях».Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятельность. Достижения 

российской науки. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое 

научное знание. Создание Российского исторического общества. Деятельность 

Географического общества. 

 

Периодическая печать и литература 

Либеральная и консервативная журналистика. Государственная политика в отношении 

печати. Цензурный устав 1863 г. «Временные правила о печати».Произведения русских 

писателей второй половины XIX в. (И. С. Тургенев, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой, Ф. 

М. Достоев-ский, Н. А. Некрасов) как отражение общественных процессов. Реализм, 

социальная проблематика в литературных произведениях. Нравственные искания 

писателей. Новые явления в литературе народов России. 

 

Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке 

Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. Творчество 

передвижников. 

Поиск новых форм в скульптуре (М. М. Антокольский, М. О. Микешин, А. М. Опекушин) 

и архитектуре: от русско-ви-зантийского стиля к модерну. 

Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов — членов «Могучей кучки». 

Развитие театрального искусства. Рождение Московского Художественного театра. 



Художественная культура народов России.  

 

Тема IX. РОССИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. (13 ч) 

Экономическое развитие России: город и деревня. 

Экономическое развитие России на фоне общемировых про-цессов. Индустриализация 

страны. Промышленный подъем в 1890-х гг. и накануне Первой мировой воины. Новая 

география экономики. Рост сети железных дорог. Науч-но-техническая мысль и новации в 

промышленности. 

Процесс возникновения монополий. Крупнейшие российские синдикаты.Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриа-лизации страны. Финансирование 

промышленности. Казенные и частные предприятия. 

 

Аграрный вопрос. Рост товарности сельского хозяйства. Раз-витие агротехники. Россия — 

мировой экспортер хлеба. 

Социальные, религиозные и национальные отношения в импери 

Формирование территории Российской империи. Имперский центр и регионы. 

Результаты первой всероссийской переписи населения 1897 г. Многонациональный и 

многоконфессиональный состав населе-ния. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сослов-ных структур. Формирование 

новых социальных страт. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Проблема крестьянской общины. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские 

слои. 

 

Государство и общество на рубеже XIX—XX вв. 

Николай II и самодержавная государственность. Администра-тивный аппарат империи. 

Нарастание оппозиционных настроений в стране. Демократи-ческие тенденции в 

общественном сознании. Либеральная оппо-зиция. П. Н. Милюков. «Союз 

освобождения», «Союз зем-цев-конституционалистов». 

Социалистическое движение. Неонароднические организа-ции. Формирование Партии 

социалистов-революционеров. В. М. Чернов. Террористическая тактика эсеров. Создание 

РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В. И. Ле-нин. Ю. О. Мартов. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Власть и 

общество накануне Первой российской революции. Влияние русско-японской войны на 

обстановку в стране. «Банкетная кампания». Обострение социальных противоречий. 

 

1905 год: революция и самодержавие 

Предпосылки и основные периоды Первой российской рево-люции. Формы социальных 

протестов. Борьба профессиональ-ных революционеров с государством. Политический 

терроризм.Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. Выступле-ния рабочих, 

крестьян, средних городских слоев, солдат и матро-сов. Возникновение рабочего Совета в 

Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце «Потемкин». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Продолжение революционных выступлений. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. 

в Москве. Особенности Первой российской революции в контексте мировой истории. 

 

Начало многопартийности 

Формирование многопартийной системы. Политические пар-тии, массовые движения и их 

лидеры. 

Социалисты-революционеры и социал-демократы в условиях Первой российской 

революции. Особенности большевизма и меньшевизма. 

Создание либеральных партий — кадетов, октябристов. А. И. Гучков. Тактика либералов. 



Правомонархические партии в борьбе с революцией. «Союз русского народа». В. М. 

Пуришкевич. 

Национальные партии и организации. 

 

Завершающий период революции 1905—1907 гг. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов 

государственной власти. Права и обязанности граждан. 

 

Особенности революционных выступлений 1906—1907 гг. На-значение министром 

внутренних дел и председателем Совета ми-нистров П. А. Столыпина. Указ о выходе из 

общины. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки. 

 

Общество и власть после Первой российской революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты.Третьеиюньский 

политический режим. III и IV Государствен-ная дума. Идейно-политический 

спектр.Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий в 

стране. Новый подъем общественного движения. 

 

Русско-японская война 1904—1905 гг.  

Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухо-

путные сражения. Цусимское сражение. Портсмутский мир. Серебряный век российской 

культуры 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления раз-рыва между образованным 

обществом и народом. 

Открытия российских ученых. К. Э. Циолковский. И. П. Пав-лов. Полярные экспедиции. 

Достижения гуманитарных наук. В. О. Ключевский. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Ми-ровоззренческие ценности 

и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Достижения 

реалистической школы. Исторические сюжеты в живописи. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа. 

Понятие «серебряный век». Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

 

Тема Х. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В. (11 ч.). 

Новые явления в развитии капитализма. Монополистический капитализм. Создание 

колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение противоречий в 

развитии индустриального общества. 

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги. 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции 

в России. Революционный подъем в Европе. Период послевоенного восстановления 

экономики в  странах Западной Европы. Эпоха «просперити» в США. 

Причины экономического кризиса. Великая депрессия. 

Альтернативные пути выхода из кризиса. Особенности экономического кризиса в США. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг. Причины наступления 

тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX. в. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы.  

Италия. Предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. 

Фашизм. Б. Муссолини.  



Германия. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем. Национал-

социализм. А. Гитлер. Утверждение тоталитарной диктатуры в Германии. Милитаризация 

и подготовка к войне. Внешняя политика Германии в 1930-е гг.  

Испания. Революция 1931г. и свержение монархии. Народный фронт. Гражданская война 

в Испании. Особенности испанского фашизма. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 

модернизации в Японии. Неудачные попытки реформ в Китае. 

Основные тенденции и специфика развития региона Латинской Америки в начале ХХ в. 

Наука и культура в первой половине ХХ века. Формирование картины мира в зрелом 

индустриальном обществе. 

Конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, 

инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. 

Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять государствам-

агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров. Мюнхенский 

сговор. 

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало 

войны. Основные военные операции.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и 

крупнейшие сражения войны. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Холокост. Движение 

Сопротивления. Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. 

Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. Проблема открытия второго фронта. 

 

Тема XI. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХХ – НАЧАЛО XXI  В. (10 

ч). 

Послевоенная карта Европы. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и 

США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, 

образование двух германских государств. Сепаратный договор с Японией. Образование 

ООН. Преступления против человечности. Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. Гонка вооружений и создание военно-политических 

блоков (НАТО и ОВД). Научно-техническая революция. Формирование смешанной 

экономики. Социальное государство. «Общество потребления».  

Кризис индустриального общества в конце 60-х–70-х гг. Эволюция политической 

идеологии во второй половине ХХ в. Становление информационного общества. 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: 

консерватизм, либерализм, социалистическое и коммунистическое течения. Христианско-

демократические партии. Подъем и крах коммунистических партий и международного 

коммунистического движения. Возрождение правых экстремистских группировок и 

партий во второй половине XX в. Неофашизм.  

Новые социальные движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение 

молодежи и студентов, экологические, феминистское и этнические движения, культурные 

связи, группы взаимопомощи и др. 

Процесс формирования гражданского общества. Новые социальные движения. 

Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-1990-е гг. Демократы и 

республиканцы у власти.  

Социально-экономическое развитие Великобритании. Лейбористы и консерваторы у 

власти. М.Тэтчер-«консервативная революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». 

Приоритеты внешней политики Великобритании.  

Социально-экономическая и политическая история Франции. Генерал де Голль. Идея 

«величия Франции». Социальные волнения 1968г. Внешняя политика Франции. Париж - 

инициатор европейской интеграции. 



Основные тенденции развития стран «народной демократии. «Бархатные революции» в 

конце 1980-х гг. Вступление стран Центральной и Восточной Европы в ЕС: проблемы и 

перспективы. 

Варианты модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая 

интеграция. Демократизация в латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - 

начале XXI в. 

Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах 

Азии и Африки. Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских 

традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и 

политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки в 

системе международных отношений. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис. Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных 

отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, 

превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток и 

превращение ее в глобальную силовую структуру. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном 

обществе. Культурное наследие ХХ в. Культура двадцатого века в именах, открытиях, 

произведениях. 

Распад «двухполюсного мира». Роль ООН в современном мире. Интеграционные 

процессы. Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. 

Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в. Глобальные проблемы современности, пути их 

решения. Угроза международного терроризма. Российско-американские отношения в 

конце XX - начале XXI в.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование  курса История 5 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1 Жизнь первобытных людей 7 

2 Древний Восток   20 

3 Древняя Греция 21 

4 Древний Рим 17 
Контрольные работы                                                                                                                                                                                                                                                

1 

Резерв                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 

Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                         

68  

 

Тематическое планирование  курса История 8 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 
1 Рождение Российской империи 9 

2 Россия в 1725-1762 гг. 8 

3 Правление Екатерины Великой 16 

4 Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 8 

5 Строительство новой Европы. 9 

6 Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. 8 

7 Две Америки. 5 

8 Новый этап колониализма. 3 

Контрольные работы                                                                                                                                                                                                  

1 

Резерв                                                                                                                                                                                                                            

2 

Итого:                                                                                                                                                                                                                          

68  

 

 

 

 


