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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по предмету «История» составлена в соответствии с требованиями и на основе: 

- Федерального закона РФ  «Об образовании в РФ». 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  утвержденного 

Приказом  № 1897 Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. 

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №53 г. Томска. 

- Постановления  Главного государственного санитарного врача  РФ от 29.12.2010 №   189  Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 

19993. 

- Постановления Главного государственного санитарного врача  РФ от  10.07.2015 №    26  Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015, регистрационный номер  

38528. 

- Конвенции ООН о правах ребенка. 

- Программы духовно-нравственного развития личности ребенка. 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. 

- Распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2017 г. N 1155-р О концепции программы поддержки 

детского и юношеского чтения в РФ. 

- Концепция преподавания Отечественной истории. 

-Учебный план МАОУ СОШ №53 г.Томска. 

Данная рабочая программа может быть реализована с использованием электронной информационно-

образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных технологий. 

 

Цели: 
- Образование, развитие и воспитание личности обучающихся, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов; 
- осмысление исторического опыта своей страны и человечества в целом; 
формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 
- Активное и творческое применение исторических знаний в учебной и социальной деятельности. 

Задачи: 

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

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

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

- воспитание  обучающихся  в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

- развитие у обучающихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

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

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у обучающихся  умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
УМК:  

Всеобщая история  В.И. Уколова История Древнего мира 5 класс/ М .: “Сфера” 2018 - с.176 

Всеобщая  история В.И. Уколова История Средних веков 6 класс/.: “Сфера” 2018- с. 111 

История России Н.М. Арсеньев, А.А. Данилов, И.В. Курукин,  История России 2 части 6 класс/М 

«Просвещение» 2016, 112 с.-1 ч., 118 с.- 2 ч. 
Всеобщая история  В.А. Ведюшкин, С. Н. Бурин  История Нового времени 7класс/М. «Дрофа», 2016- с.270 
История России Н.М. Арсеньев, А.А. Данилов, И.В. Курукин,  История России 2 части 7 класс/М 

«Просвещение» 2016, 112 с.-1 ч., 118 с.- 2 ч. 

Всеобщая история   Бурин С. Н., Митрофанов А. А., Пономарев М. В. 8 класс /М. «Дрофа», 2016- с.272 



История России Н.М. Арсеньев, А.А. Данилов, И.В. Курукин,  История России 2 части 7 класс/М 

«Просвещение» 2016, 112 с.-1 ч., 118 с.- 2 ч. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

На освоение учебного предмета «История» в Учебном плане определено: 

5 кл – 2 часа в неделю (68 часов в год); 

6 кл – 2 часа в неделю (68 часов в год); 

7 кл – 2 часа в неделю (68 часов в год); 

8 кл – 2 часа в неделю (68 часов в год); 

9 кл - 3 часа в неделю (102 часов в год); 

Логические связи предмета «Истории» с предметами (ОДНКР, обществознание и др.) учебного 

образовательного плана: 
  На уровне основного общего образования использование межпредметных связей основывается  прежде всего  на 

интегративном взаимодействии курса истории  и курса ОДНКР в 5 классе; курса истории и обществознания в 6-9 

классах. Интеграция ОДНКР в курс истории в 5 классе (8 часов) способствует развитию представлений 

младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей  общества, обобщению знаний, 

понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной 

школе. Обучающиеся обращаются к культуре родного края, верованиям, занятиям, развитию духовных 

ценностей, используя форму сообщений, докладов, презентаций и т.п.. 

 Это позволяет обучающимся сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 

обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную 

информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. 

 В рамках исторического образования обучающиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при изучении 

обществоведения. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет 

знания обучающихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и 

предметов образовательных области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса 

обучения, позволяет обучающимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные 

особенности родного и иностранных языков. Знание  обучающимися исторического контекста процесса 

духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство». 

 

1. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «История». 

Предметные 

 Выпускник научится: 
• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей 

истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в 

Новое время,  основных процессах социально-экономического развития, местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории Нового 

времени; 
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения 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; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других 

стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения; г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 



• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, 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 политически развитие России и 

других стран в Новое время; 
• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

достоверности и принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 
• 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.; 
 

 
 
 
 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс История Древнего мира (68 часов) 

Введение (1 ч) 
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». 

Человек – творец и носитель культуры. Материальная и духовная культура. Вклад каждого 

человека в развитие культуры. Нравственность – часть культуры(ОДНКР) (1 час.) 
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6 ч) 

Тема 1. Древнейшие люди   
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: собира тельство 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 собирате лей. 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». -2 час 

Жизнь древних людей на территории сегодняшней Сибири. Занятия. Верования(ОДНКР)-(1час). 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (2 ч) 
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 земле дельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», 

«идол», «молитва», «жертва». Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представле ние о распаде рода на 

семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь». 

Развитие  древней культуры Сибири (ОДНКР) –(1 ч). 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (19 ч) 

Тема 1. Древний Египет (6 ч) 
Местоположение и природные условия. Земледелие как главное занятие. Оро сительные сооружения (насыпи, 

каналы, шадуфы). Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фара он», «вельможа», «писец», 

«налог». Неограниченная власть фара онов. 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», «рель еф», «скульптурный портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для пись ма. Школа: подготовка писцов и жрецов. Научные 

знания (мате матика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы. Произ ведения литературы: хвалебные 

песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папи рус», 



«свиток». Достижения древних египтян (земледелие, основанное на оро шении; каменное строительство; 

скульптурный портрет; письмен ность; календарь). Неограниченная власть фараонов. Представле ние о 

загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).Верования народов Сибири. Праздники, связанные с 

вероисповеданиями.(ОДНКР) – 1час. 

Тема 2. Восточное Средиземноморье в древности (6 ч.) 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра 

и Евфрата, пло дородие почв; отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). Использование глины 

в строительстве, в быту, для пись ма. 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: сказа ния о 

Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: стеклоделие, изготовление 

пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль побере жья Средиземного моря. 

Древнейший алфавит. Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. По нятие «единобожие». 

Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Егип та), 

Моральные нормы библейских заповедей. Библейские преда ния о героях. Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царст во 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. Влияние древней культуры на культуру современную(христианство в 

Сибири) (ОДНКР) – 1час. 

Тема 3. Индия и Китай в древности (4 ч) 

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 буд дизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на 

касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к старшим; 

мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы 

и книги. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской 

стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк. 

Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас.  

Повторительно-обобщающий урок по теме «Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру».(1 час) 

Буддизм и культура Сибири.- 1час. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (19 ч) 
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). 

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 вино града. 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 вы борного 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 ца ря — 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 трех сот 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». Последствия 

победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав 

населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование труда рабов. Город Афины: Керамик, 

Агора, Акрополь. Быт афинян. Поло жение афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. 

Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Пале стра. Афинские гимнасии. Взгляды греческих 

ученых на природу че ловека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. Возникновение театра. Здание 

театра. Трагедии и комедии. Тра гедия Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспи тательная 

роль театральных представлений. Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Со вет пятисот и их 

функции. Перикл во главе Афин. Введение пла ты за исполнение выборных должностей. Друзья и соратники 

Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 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 III у Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. 

Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность 

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

царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. 

Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, 

Евклид. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Вклад древних эллинов в мировую культуру» (1 ч) 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч) 
Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли, обилие пастбищ. Реки 

Тибр, По. На селение 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. На шествие галлов. Установление господства Рима 

над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный три бун», «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». 

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». Восстание рабов под предводительством Спартака. 

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 Красна. 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». 

Повторение-обощение (1 час) 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. 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». Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с 

Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. Об раз 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. Рас сказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. 

Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве 

Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и общественного 

положения. Национальная и социальная принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к 

христианам. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник». Расцвет Римской империи. 

Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с хижинами». Правление Траяна. Отказ от 

террористических методов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: 

дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. 

Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба 

и зрелищ». Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский 

скульптурный портрет. Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

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. 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о на родовластии. Участие граждан в управлении 

государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и Римской республики от государств Древнего 

Востока. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Древний Рим» (1 ч). 

Хранить память предков(ОДНКР) – 1 час.  

Твой духовный мир (ОДНКР) – 1 час. 

 

6 класс  История Средних веков (28 часов) 

Введение - 1 ч. 

Задачи и особенности учебного курса. История Средних веков – часть всемирной истории. Хронологические 

рамки истории Средневековья. 

 Раздел  I. Рождение средневекового мира – 10 (ч.) 
Великое переселение народов. Племена германцев: занятия, общественное устройство, управление. Образование 

германских королевств. Франкское королевство при Хлодвиге, складывание системы управления. Крещение 

франков. Запись «Салической правды» Первые Вселенские соборы. Разработка христианской догматики. Символ 

веры. Ереси. Создание монашеских орденов. Монастыри – центры образования и культуры в раннее 

Средневековье. Раздел Римской империи императором Феодосием. Образование Восточной Римской империи. 

Византия в эпоху Великого переселения народов. Власть василевса. Войны Юстиниана. Создание Свода 

Юстиниана. Влияние Византии на славянский мир. Византия и Русь. Роль античного наследия в достижениях 

византийской культуры раннего Средневековья. Устройство раннехристианской базилики. Храм Святой Софии в 

Константинополе. Утверждение крестово-купольного храма. Мозаика, фреска, иконопись. Образование державы 

Сасанидов. Занятия, образ жизни, религиозный и национальный состав населения. Зороастризм. Войны с 

Византией. Арабское завоевание Ирана. Природные условия Аравийского полуострова, их влияние на образ 

жизни, занятия, общественное устройство арабских племен. Распространение в Аравии монотеистических 

религий. Мухаммад и возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Коран. 

Создание арабского халифата. Разделение мусульман на шиитов и суннитов. Могущество и распад Халифата. 

Достижения арабов в науках. Труды Авиценны. Повседневная культура жителей Халифата, ее влияние на 

бытовую культуру европейцев «Ленивые короли» и майордомы. Бенефициальная реформа Карла Мартелла и ее 

значение. Правление Пипина Короткого, образование династии Каролингов. Образование Папского государства. 

Завоевательные походы Карла Великого. Коронация Карла Великого. Система управления империей. 

«Каролингское возрождение». Верденский раздел. Общество норманнов. Походы викингов в Европу. 

Географические открытия викингов. Нападения норманнов на английское побережье. Преобразования Альфреда 

Великого. Нормандское завоевание Англии. Понятие феодальной раздробленности и её установление во 

Франции. Правление первых королей династии Капетингов. Особенности развития Германии. Нападения венгров 

и борьба с ними Генриха I и Отгона I. Образование Священной Римской империи. 

Расселение славянских племён. Три ветви славян. Возникновение Великой Моравии. Деятельность Кирилла и 

Мефодия, создание славянских азбук. Возникновение и расцвет Первого Болгарского царства. Болгария и 

Византия. Создание Чешского и Польского королевств. 

.Раздел  II. Подъем Средневековой Европы – (13 ч.) 



Сословное деление общества. Рост имущественного неравенства в европейском обществе и складывание системы 

крестьянской зависимости. Создание хорошо вооружённого и обученного конного войска, утрата ополчением его 

прежнего значения. Понятие феодализма. Вассальные отношения, взаимные обязанности сеньора и вассала. 

«Феодальная лестница». Понятие «рыцарь». Вооружение рыцаря, тактика рыцарского войска. Воспитание 

рыцаря. Геральдика. Организация турниров. Замок и его значение в рыцарской жизни. Рыцарская культура. 

Кодекс чести, куртуазное поведение. Творчество трубадуров, рыцарские романы. 

Положение крестьянства в средневековом обществе. Феодальное поместье. Виды крестьянской зависимости. 

Крестьянские повинности. Будни крестьянской деревни. Понятие натурального хозяйства, причины его 

господства в средневековой деревне. Крестьянская культура. Изменения в хозяйстве Западной Европы в Х-Х1 вв. 

Отделение ремесла от сельского хозяйства, причины роста городов. Отношения городов с сеньорами, завоевание 

независимости. Городское общество. Устройство городского самоуправления. Облик городов. Ремесленные 

мастерские. Цехи — объединения ремесленников, устав цеха. Развитие торговли в Средние века. Важнейшие 

торговые пути. Гильдии. Устройство ярмарок. Новые городские профессии — менялы, банкиры. Понятие 

товарно-денежного хозяйства. Картина мира горожан. Рост богатства и могущества католической церкви. 

Необходимость реформирования церкви, клюнийская реформа. Идея папской теократии. Борьба папы Григория 

VIIс императором Генрихом IV. Великая схизма. Догматические и обрядовые расхождения католической и 

православной церквей. Вершина могущества папской власти при Иннокентии III. Взгляды еретиков, борьба с 

ересями. Утверждение суда инквизиции. Возникновение нищенствующих орденов францисканцев и 

доминиканцев. Причины Крестовых походов. Речь папы Урбана II в Клермоне. Участники Крестовых походов. 

Первый Крестовый поход, завоевание Иерусалима. Образование государств крестоносцев и духовно-рыцарских 

орденов. Неудача Второго Крестового похода. Утрата Иерусалима и Третий Крестовый поход. Четвёртый 

Крестовый поход, образование Латинской империи. Упадок движения крестоносцев, падение Акры. Значение 

Крестовых походов для Запада и Востока. Слабость королевской власти во Франции в XI в. Начало объединения 

страны вокруг короля. Увеличение королевских владений в правление Филиппа II Августа, Людовика IX 

Святого, Филиппа IV Красивого. Создание Генеральных штатов. Англия после Нормандского завоевания. 

Реформы Вильгельма Завоевателя и Генриха II Плантагенета. Принятие Великой хартии вольностей. Открытие 

английского парламента. Политика императоров Священной Римской империи в Германии и их борьба за власть 

в Италии. Возвышение государей из династии Гогенштауфенов. Колонизация славянских земель. Правление 

Фридриха II. Возникновение Швейцарии, особенности её политического устройства. Правление Карла IV 

Люксембурга, принятие «Золотой буллы». Расцвет Чехии в XIV в. Ян Гус, его идеи и судьба. Гуситские войны. 

Поражение гуситов. Эпидемия чумы в Европе, её последствия. Положение евреев в Средневековой Европе. 

Еврейские погромы, создание гетто. Влияние развития городов и товарно-денежного хозяйства на отношения 

между крестьянами и сеньорами. Освобождение крестьян от личной зависимости. Жакерия. Восстание Уота 

Тайлера. Их последствия. Причины военного конфликта между Францией и Англией. Повод к войне. Начало 

войны, поражения французской армии. Условия мира в Бретиньи. Возобновление войны, битва при Азенкуре. 

Угроза утраты Францией независимости. Подвиг Жанны д'Арк. Победа Франции. Завершение объединения 

Франции при Людовике XI. Противостояние короля и герцога Бургундии Карла Смелого. Централизация власти 

во Франции. Война Алой и Белой розы. Основание династии Тюдоров в Англии. Завершение Реконкисты в 

Испании. Объединение страны под властью Фернандо и Изабеллы. Усиление королевской власти в Испании. 

Деятельность инквизиции. Положение Болгарии, Сербии и Византии в XIV в. Образование Османского 

государства. Территориальные захваты османов. Битва на Косовом поле. Попытки Запада помочь христианским 

государствам Балкан. Церковная уния и её последствия. Захват Константинополя войсками Мехмеда II. Значение 

падения Византии.  Подъём культуры в Западной Европе в ХП-ХШ вв. Образование университетов. Система 

преподавания в средневековом университете. Устройство университета. Поэзия вагантов. Средневековая 

философия. Понятие схоластики. Деятельность Фомы Аквинского. Средневековая алхимия. Роджер Бэкон. 

Характерные черты романского стиля в архитектуре. Скульптуры и фрески собора. «Библия в камне». Причины 

появления готики, её характерные черты. Создатели готических соборов. Изобретение книгопечатания 

Гутенбергом. Инкунабулы, Возрождение. Появление гуманистов, их идеи. Данте Алигьери — последний поэт 

Средневековья и предвестник Нового времени. Творчество Петрарки и Боккаччо. Искусство раннего 

Возрождения: творчество Джотто, Мазаччо, Брунеллески, Донателло, Боттичелли. 

Раздел  III. Многоликое Средневековье – (4 ч.) 

Распад державы Гуптов, наступление периода раздробленности. Варно-кастовая система. Раджпутские 

государства. Создание Делийского султаната, его расцвет и упадок. Разорение Тимуром земель султаната. 

Религиозное своеобразие средневековой Индии, его влияние на развитие культуры. 

Правление династии Тан. Великий шёлковый путь. Период междоусобиц, утверждение на троне династии Сун. 

Завоевание Китая монголами. Основание династии Юань. Путешествие в Китай Марко Поло. Восстание против 

монголов, основание династии Мин. Положение императора в системе власти средневекового Китая. Подготовка 

чиновничества, его роль в китайском обществе. Изобретения и открытия китайцев: книгопечатание, фарфор, 

порох, огнестрельное оружие, бумажные деньги. Развитие науки. Расцвет литературы, золотой век китайской 

поэзии. Достижения храмового зодчества, строительство пещерных монастырей. Высочайшие образцы китайской 

живописи и каллиграфии, жанр пейзажа. Местоположение и природные условия Японии, их влияние на развитие 

страны. Заселение Японских островов в древности. Культурные контакты с Китаем. Особенности 



государственного управления Японии, установление сёгуната. Сословие самураев, кодекс чести самурая. 

Попытки монгольского завоевания Японии. Природные условия степной зоны, занятия тюрок. Особенности 

общественного устройства кочевых тюркских племён. Роль тюрок как посредников между цивилизациями 

Востока и Запада. Распространение жёсткого каркасного седла и стремян, его влияние на развитие тюркских 

народов. Образование тюркских государств. Аварский каганат. Тюркские и Уйгурский каганаты, их контроль над 

Великим шёлковым путём. Раскопки крепости Пор-Бажын. Великая Болгария. «Перещепинский клад». Первое 

Болгарское царство. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Племена печенегов и половцев, их контакты с 

Русью. Усиление турок-сельджуков и турок-османов, рождение Османской империи. Природные условия 

степной зоны, их влияние на образ жизни, занятия, общественное устройство монголов. Избрание Темучина 

правителем монголов. Начало завоеваний Чингисхана. Преимущества монгольского войска. Создание империи 

Чингисхана со столицей в Каракоруме. Распространение монгольского владычества. Поход Батыя на Русь. Распад 

единой Монгольской империи. Завоевания Тимура, создание державы со столицей в Самарканде. Обсерватория 

Улугбека. Природные условия Африки, их влияние на образ жизни, занятия, общественное устройство 

африканских народов. Неравномерность развития стран и народов. Народы Северной Африки, их контакты с 

арабами. Государства Западного Судана: Гана, Мали. Религиозные различия в Судане. Хадж правителя Мали 

Мусы в Мекку. Развитие христианской Эфиопии, достижения и своеобразие её культуры. Заселение Америки в 

древности. Цивилизации доколумбовой Америки, их достижения в материальной культуре, науке и искусстве. 

Города-государства майя. Держава ацтеков. Держава инков. 

История России (40 часов) 

 Введение. Наша Родина — Россия ( 1 ч) 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. 

Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по 

российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует 

историю России. 

 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5ч) 

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

государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и 

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

Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в. (11 ч.) 

 Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. 

Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие 

ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

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

геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: при- чины и 

значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. 

Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 

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

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 
Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч.) 

 Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

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

уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни 

общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского 

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

Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси.   Причины, особенности и последствия политической 

раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств. Изменения в 



политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 

русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях 

политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку 

Игореве». 
Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 ч.) 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской 

империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на 

Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и 

вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в 

системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

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

Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против ордынского господства.  Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус 

православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в 

условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. 
Тема 5. Формирование единого Русского государства (8ч.) 

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

княжеств за объединение русских земель .Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие 

русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их 

отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй 

четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение 

международных связей Московского государства. Культурное пространство единого государства. 

Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 
 

7 класс История Нового времени (24 ч) 

Введение (1 ч)  

Понятие «Новое время». Хронологические рамки Нового времени. Различные подходы к периодизации Ново го 

времени. Основное содержание первого периода Нового времени. Капиталистические отношения. Система 

ценностей Нового времени в духовной и политической жизни общества. Противоречивость новой эпохи. Новое 

время — важная часть исторического опыта современности.  

Европа и мир в эпоху Великих географических открытий (3 ч)  

Причины Великих географических открытий. Необходимость поиска европейцами морского пути в Индию. 

Научно - технические предпосылки для дальних морских путешествий. Технические изобретения конца XV в. 

Каравелла, астролябия, компас. Португальцы на пути в Индию. Благоприятное географическое положение 

Португалии и Испании для плавания в Атлантическом океане. Энрике Мореплаватель — организатор первых 

дальних путешествий. Плавания португальцев вокруг Африки. Экспедиция Бартоломеу Диаша. Морской путь из 

Европы в страны Востока, проделанный Васко да Гамой. Открытие Америки Христофором Колумбом. Новый 

Свет. Америго Веспуччи. Первое кругосветное путешествие Фернана Магеллана и его значение. Европейцы в 

Северной Америке. Особенности открытия Австралии. Португальское владычество на Востоке. Колония. 

Монополия. Открытие португальцами Бразилии. Испанская кон киста Нового Света. Конкистадор. Завоевание 

державы ацтеков Эрнаном Кортесом. Покорение Франсиско Писарро империи инков. Причины успешных 

завоеваний конкистадорами американских государств. Устройство португальской и испанской колониальных 

империй. «Серебряный флот». «Золотой век» морского разбоя. Фрэнсис Дрейк. Пиратские «республики». Утрата 

Испанией морского могущества. Последствия Великих географических открытий. Новые представления 

европейцев о мире. Последствия открытий для народов Азии, Африки и Америки. Начало складывания мирового 



рынка. «Революция цен». Продовольственная революция. Изменения в экономике и жизни европейского 

общества в начале Нового времени. Прогресс в военном деле. Препятствия для внедрения изобретений. 

Крестьянин и рынок. Раз рушение феодальных и возникновение капиталистических отношений. Изменения в 

отношениях между сеньором и крестьянином. Аренда. Конкуренция. Фермер. Деловые люди — 

предприниматели. Ломбард. Мануфактура. Ремесленная мастерская и мануфактура. Наемные рабочие. 

Производительность труда. Централизованные мануфактуры. Рассеянные мануфактуры. Изменения в структуре 

западно - европейского общества. Финансист. Буржуазия.  

Европейские государства в XVI—XVII вв.: Реформация и абсолютизм (7 ч)  

Причины Реформации. Нарастание недовольства католической церковью в Европе. Реформация в Германии. 

Мартин Лютер против папы римского. Теология. «95 тезисов» Мартина Лютера. Идея Лютера об оправдании 

верой. Принципы лютеранства. Направления в Реформации. Крестьянская война в Германии. Царство 

справедливости Томаса Мюнцера. Программы восставших крестьян — «Статейное письмо», «Двенадцать 

статей», «Хайльброннская программа». Поражение крестьян. Дальнейшая судьба лютеранства. Происхождение 

понятия «протестанты». Аугсбургский религиозный мир. Значение Аугсбургского мира и Нантского эдикта для 

формирования новой религиозно политической системы в Западной Европе. Распространение лютеранства в 

Европе. Итоги Реформации. Жан Кальвин и его учение о предопределении. Возникновение нового направления в 

протестантизме. Отличия в устройстве кальвинистской церкви от католической. Деятельность Жана Кальвина в 

Женеве. Первые жертвы протестантского фанатизма. Контрреформация. Условия, благоприятствовавшие борьбе 

католической церкви с Реформацией. Игнатий Лойола. Иезуиты. Особенности ордена иезуитов, методы борьбы с 

врагами католической церкви. Контр реформация в действии. Способы борьбы католицизма с Реформацией. 

Инквизиционный трибунал. Книжная цензура — Индекс запрещенных книг. Тридентский собор и его решения. 

Основные черты французского абсолютизма. Абсолютная монархия. Фаворит. «Дворянство мантии» и 

«дворянство шпаги». Причины и ход религиозных войн во Франции. Гугеноты. Варфоломеевская ночь. Эдикт 

Генриха IV о веротерпимости. Государственная деятельность кардинала Ришелье. Меценат. Экономическое и 

политическое положение Франции после смерти Людовика XIII. Фронда. Кардинал Мазарини. Людовик XIV — 

«король - солнце». Абсолютистские черты правления Людовика XIV. Жан Батист Кольбер. Преследование 

гугенотов при Людовике XIV. Итоги правления «короля - солнца». Развитие экономики и перемены в английском 

обществе. Экспорт. Ускорение процесса расслоения дворянства. Старое дворянство. Джентри — новое 

дворянство. Аграрный пере ворот в Англии. Лендлорды. Сущность и последствия огораживаний. Батраки. 

Пауперы. Королевская власть и Реформация. Английский абсолютизм династии Тюдоров. «Акт о супрематии» и 

возникновение англиканской церкви. Век Елизаветы. Внутренняя политика королевы Елизаветы I. 

Протекционизм. Англия — «владычица морей». Причины англо - испанского морского соперничества. Мария 

Стюарт. Гибель «Непобедимой армады» и значение этого события для возвышения Англии. Особенности 

взаимоотношений английского парламента и королевской власти. Испания в правление Изабеллы Кастильской и 

Фернандо Арагонского: политика и вера. Победа Реконкисты и преследование испанской инквизицией иудеев и 

мусульман. Мо риски. Последствия религиозных гонений для внутреннего и внешнеполитического положения 

Испании. Держава Карла V и ее раздел. Борьба Карла V за создание мировой католической империи. 

Австрийская и испанская ветви Габсбургов. Победы и поражения Филиппа II. Эскориал — воплощение духа 

католицизма и Контрреформации. Последствия Великих географических открытий для Испании. Причины 

экономического упадка Испании. Идальго. Политический и военный упадок Испании. Превращение Испании во 

второразрядное государство. Географическое положение Нидерландов. Нидерланды под властью Испании. 

Развитие капиталистических отношений в экономике Нидерландов. Нидерланды в составе владений испанских 

Габсбургов. Реформация в Нидерландах и усиление противоречий с испанской монархией. Начало 

освободительной войны. Восстание иконоборцев. Герцог Альба против «гёзов». «Кровавый совет». Последствия 

кровавого террора Альбы. «Лесные гёзы» и «морские гёзы» против испанской армии. Вильгельм Оранский — 

лидер освободитель ной борьбы. Испано-нидерландская война как социальная революция, ее буржуазный 

характер. Буржуазная революция. Утрехтская уния и провозглашение независимости страны от Испании. 

Создание республики — Соединенных провинций Нидерландов. Причины и проявление экономического и 

политического расцвета Голландии. Страны Центральной Европы. «Революция цен» и распространение 

крепостного труда. Политическое развитие Венгрии и Чехии. Борьба Венгрии с османской угрозой в XIV— XV 

вв. Ослабление королевской власти в Польше. Речь Посполитая в XVI—XVII вв. Черты старого и нового в 

международных отношениях. «Государственный интерес» и возникновение централизованных государств. 

Средневековый династический принцип в европейской политике. Конфликты католиков и протестантов. 

Возрастание масштабов военных столкновений. Система «политического равновесия» в Европе. Рождение 

современной дипломатии. Система постоянного дипломатического представительства. Дипломатическая 

неприкосновенность. Зарождение основ современного международного права. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война и последняя религиозная война в Европе. Вестфальский мир и изменение соотношения 

сил в Европе. Войны и дипломатические отношения после Тридцатилетней войны.  

Век революций в Англии (2 ч)  

Англия в начале столетия. Господство Англии на морских торговых путях после разгрома испанской 

«Непобедимой армады». Колонизация Северной Америки. Монополизация английскими компаниями внешней 

торговли. Развитие английской промышленности. Буржуазные отношения в сельском хозяйстве: фригольды, 



копигольды и лизгольды. Обострение общественных отношений. Пуританизм — идеология английской 

буржуазии. Пуритане и англиканская церковь: усиление недовольства результатами «королевской реформации». 

Пресвитериане и индепенденты. Начало конфликта между королем Карлом I и парламентом. Война с 

Шотландией и начало революции. Уния Шотландии и Англии. Восстание шотландцев. «Короткий» и «долгий» 

парламенты. Великая ремонстрация и попытка парламента ограничить власть короля. Оппозиция. Бегство Карла I 

из Лондона в северные графства. Понятие «гражданская война». Начальный период гражданской войны. 

Экипировка. Соотношение сил в начале войны. Перелом в ходе войны. Оливер Кромвель как политик и военный 

деятель. Железнобокие. Армия «новой модели» — первая в истории Англии регулярная армия. Победа войск 

парламента при Нейзби. Обострение борьбы индепендентов и пресвитериан. Памфлеты Джона Мильтона. 

Движение левеллеров во главе с Джоном Лилберном. Завершение гражданской войны. «Вторая» гражданская 

война. Республиканский этап революции. «Прайдова чистка». Казнь короля и провозглашение в Англии 

республики. Диктатура Кромвеля. Социально - политические и религиозные противоречия Английской 

революции. Период кромвелевской республики. Завоевание Ирландии и Шотландии. Навигационный акт и англо 

- голландская война. Движение диггеров во главе с Джерардом Уинстэнли. Внутренняя и внешняя политика 

Англии в период протектората Кромвеля. Причины падения протектората Кромвеля. Англия в период 

реставрации династии Стюартов. Политические партии — тори и виги. «Хабеас корпус акт». Попытка короля 

Якова II вернуть страну к абсолютистским порядкам. Роспуск Яковом II парламента. Декларация 

веротерпимости. «Славная революция». Вильгельм Оранский — король Англии. «Билль о правах». Акт о 

престолонаследии. Понятие «конституционная монархия». Установление в Англии конституционной 

(парламентской) монархии. Утверждение буржуазного уклада. 

 Культура стран Европы в XVI—XVII вв. (4 ч)  

Основные черты Возрождения. Истоки и предпосылки Возрождения в Италии. Влияние меценатства на развитие 

культуры эпохи Возрождения. Гуманизм и гуманисты. Хронологические рамки Высокого Возрождения. Титаны 

итальянского Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, Тициан. Капелла. 

Воз рождение в странах Европы. Северное Возрождение. Эразм Роттердамский — «король гуманистов». 

Творчество Альбрехта Дюрера. Познание законов государства и общества. Трактат «Государь» Никколо 

Макиавелли. «Утопия» Томаса Мора. Трагический гуманизм романа «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса. 

Драматургия Уильяма Шекспира. Стиль барок ко в архитектуре и живописи. Творчество Лоренцо Бернини, 

Питера Рубенса, Рембрандта и Диего Веласкеса. Зарождение классицизма. Представители французского 

классицизма: Пьер Корнель, Жан Расин, Мольер, Никола Пуссен. Гелиоцентрическая система мира Николая 

Коперника. Законы движения планет Иоганна Кеплера. Бесконечная Вселенная Джордано Бруно. Открытия 

Галилео Галилея. Новые идеи в философии. Основоположники эмпиризма и рационализма Фрэнсис Бэкон и Рене 

Декарт. Математическая картина мира Исаака Ньютона и Готфрида Вильгельма Лейбница. Достижения 

медицины. Анатомия Мигеля Сервета и Уильяма Гарвея. Отличие картины мира, сложившейся в Новое время, от 

средневековой. Сущность и значение революции в естествознании. Причины быстрого роста населения в Европе. 

Три страшных бедствия Европы: голод, болезни и войны. Изменения в облике европейских городов. Европейский 

городской дом. Гобелен. Человек за обеденным столом. Изменения в питании европейцев. Значение моды в 

европейском обществе. Христианство и язычество в представлениях простых европейцев.  

Европа в XVIII в. Идеи и политика (3 ч)  

Формирование мировоззрения Нового времени. Суть эпохи Просвещения. Секуляризация (обмирщение) 

сознания. Отличительные черты эпохи Просвещения в сравнении с Возрождением и Реформацией. Просветители. 

Английское Просвещение. Рационализм — основа учения английских просветителей. Идеи общественного 

договора Джона Локка и Томаса Гоббса и их значение. Особенности французского Просвещения. Вольтер. 

Шарль Монтескье и идея разделения властей на законодательную (парламент), исполнительную (монарх) и 

судебную. «Энциклопедия» и энциклопедисты. Политические и идеологические итоги Просвещения. Идеология. 

Идеи Жана Жака Руссо. Учения французских философов-утопистов. Жан Мелье. Габриель Мабли. Новые черты 

во внешней политике европейских стран. Стремление ведущих держав Европы к сохранению стабильности. 

Причины династических войн. Влияние англо-французского соперничества на развитие международных 

отношений. Война за испанское наследство и ее итоги. Династическая война за польское наследство. Война за 

австрийское наследство. Семилетняя война и усиление России. Разделы Польши между Россией, Пруссией и 

Австрией. Истоки возникновения социальных учений. Уравнительские социальные учения. Эволюционный и 

революционный пути развития общества в Новое время. Прогресс. Эволюция. Возникновение основных 

тенденций в эволюционном на правлении социально - политической мысли. Рождение либерализма и 

консерватизма. Основные положения либерализма. Принципы консерватизма. Просвещенный абсолютизм. 

Основные черты политики просвещенного абсолютизма. Просвещенный абсолютизм Екатерины II и Фридриха II. 

Меркантилизм.  

На заре индустриальной цивилизации (3 ч)  

Изменения в жизни и сознании людей. Секуляризация сознания. Атеисты. Темпы роста городского населения. 

Рождение индустриальной цивилизации, ее признаки. Индустриализация. Модернизация. Предпринимательство, 

неприкосновенность собственности. Расширение политических, юридических и экономических прав и свобод 

человека в Западной Европе. Западноевропейская литература. «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо. «Путешествие 

Гулливера» Джонатана Свифта. Пьесы Пьера Бомарше. Изобразительное искусство и музыка. Придворные 



живописцы Антуан Ватто, Франсуа Буше, Оноре Фрагонар и Жан Батист Шарден. Сатирический жанр 

художника Уильяма Хогарта. Влияние идей Просвещения на искусство Западной Европы. Музыкальное 

творчество Георга Фридриха Генделя и Иоганна Себастьяна Баха. Революция в музыке, совершенная 

Вольфгангом Амадеем Моцартом. Внутреннее положение Англии после «Славной революции». Экономические 

и политические предпосылки промышленного переворота. «Дело Уилкса» и его значение. «Новые тори». 

Технические изобретения и создание первых машин. Прялка «Дженни». Изобретение парового двигателя. 

Паровая машина Джеймса Уатта. Открытия в металлургии. Появление фабрик и замена ручного труда 

машинным. Социальные и экономические последствия промышленного переворота. Движение луддитов.  

Рождение Американского государства (2 ч)  

Начало колониального периода. Колонизация англичанами Северной Америки. Английские поселения в Се 

верной Америке: влияние географического положения и природных условий на их повседневную жизнь. 

Уникальное событие в мировой истории — возникновение новой цивилизации. Этапы создания английских 

колоний на американской земле. Трудности в освоении новых земель. Религиозный и национальный состав 

европейских переселенцев. Социальная структура раннего американского общества. Положение фермеров - 

кочевников, фермеров - арендаторов и сервентов (кабальных слуг). Применение труда негров - рабов. 

Плантационное хозяйство капиталистического рынка. Социальные противоречия и конфликты. Белые 

переселенцы и индейцы. Восстания негров - рабов. Восстания колонистов против британских властей. 

«Американский феномен» — формирование нового народа и государства. Патриотический подъем в колониях. 

Экономические противоречия между Англией и ее колониями. Бенджамин Франклин. Движение за отмену 

гербового сбора. «Бостонское чаепитие». Обострение отношений между британской администрацией и 

колонистами. Метрополия. Пер вый Континентальный конгресс и начало Войны за независимость. Начальный 

этап войны. Второй Континентальный конгресс. Создание регулярной армии под командованием Джорджа 

Вашингтона. Бои за Бостон. Провозглашение не зависимости Соединенных Штатов Америки. Декларация 

независимости США. Томас Джефферсон. Идеи Просвещения в Декларации независимости. Значение решения 

Континентального конгресса о раздаче земли участникам Войны за независимость. Перелом в войне и ее 

завершение. Союз американцев с Францией, Испанией и Голландией против Англии. Поддержка колонистов со 

стороны России. Итоги Войны за независимость. Конфедерация. Конституция. Билль о правах. Формирование 

основ американского общества. Война за независимость как буржуазная революция. 

 Страны Востока в XVI—XVIII вв. (3 ч)  

Возникновение исламского (мусульманского) мира. Исламские страны в раннее Новое время. Основные черты 

исламской цивилизации. Образование, расцвет и распад Арабского халифата. Социально - экономическое 

положение и политический строй Османской империи. Тимары. Правление султана Сулеймана Великолепного — 

вершина внутреннего и внешнего могущества Османской империи. Завоевания турок - османов. Янычары. 

Начало упадка Османской империи и его причины. Прекращение военной и религиозной экспансии турок в 

Европе. Персия (Иран). Политические и культурные традиции Ирана. Попытки Надиршаха восстановить 

значение Персии. Соперничество Ирана и Османской империи. Особенности индийской цивилизации. Индуизм. 

Кастовый строй. Политическая раздробленность Индии. Раджи и махараджи. Начало завоевания Индии 

европейцами. Открытие Васко да Гамой морского пути и проникновение в страну португальцев, голландцев, 

Xфранцузов и англичан. Причины, способствовавшие завоеванию Индии. Захват Северной Индии тюрками. 

Образование и распад державы Великих Моголов. Укрепление позиций английской Ост-Индской компании. 

Фактория. Сипаи. Захват англичанами Бенгалии. Управление захваченными территориями. Ограбление Индии. 

Особенности китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Конфуцианство. Внешнее и внутреннее 

положение Китая. Народные восстания и завоевание Китая маньчжура ми. Взаимоотношения между китайцами и 

маньчжурами. Проникновение европейцев в Китай. Миссионеры. Попытки китайских властей «закрыть» страну. 

Особенности японской цивилизации. Синтоизм и буддизм. Общество и власть в Японии. Социальная структура 

японского общества. Даймё. Самураи. Внутренняя политика сёгуната Токугава. Проникновение в Японию 

европейцев. Причины «закрытия» страны. Кризис империи Токугава. 

 История России (44 часов) 

Введение (1час) 

 Россия в XVI веке (120ч) 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. 

Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные 

органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

Наместники.  Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление 

Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры 

Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского 

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

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с 



Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие 

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

Сосуществование религий.   Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. Культура 

народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий. 

Россия в XVII в.( 23 часов) 

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

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление 

экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 

г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. 

Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в 

XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. 

Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система международных 

отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной 

церкви. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало 

книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. 

Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-

Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в 

XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Итоговый урок  

8 класс 

Всеобщая история (28 часов) 

Введение (1 ч) 

Новое время как часть всемирной истории. Цивилизации Запада и Востока к концу первого периода Новой 

истории. Французская революция - начало второго периода Новой истории. Основное содержание второго 

периода Новой истории. Хронологические рамки второго периода Новой истории. 

Французская революция XVIII в. и наполеоновская эпоха (4ч) 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Программные и 

государственные документы. Французское общество и королевская власть накануне революции. Людовик XVI. 

Кризис французского абсолютизма и собрание сословий - Генеральные штаты. Собрание нотаблей. Причины 

созыва Генеральных штатов. Провозглашение депутатами третьего сословия Генеральных штатов Национальным 

собранием. Провозглашение Национального собрания Учредительным. Мероприятия Национального и 

Учредительного собраний. Начало Великой французской революции. Взятие Бастилии. Национальная гвардия. 

Крестьянские выступления. Антифеодальные декреты Учредительного собрания. Декларация прав человека и 

гражданина и ее значение. Ухудшение экономического положения в стране. Секуляризация церковного 

имущества. Волнения среди крестьян, солдат и рабочих. Королевская власть и революция. Разгон 

антимонархических демонстраций в Париже. Санкюлоты. Расстановка социально-политических сил. Террор как 

метод решения проблем. Политические течения и деятели революции. Возникновение политических клубов 

(прообраз будущих партий). Якобинский клуб. Виднейшие деятели революции: Оноре Мирабо, Мари Жозеф 

Лафайет, Максимилиан Робеспьер, Жан Поль Марат, Жорж Дантон. Первая французская конституция. 

Установление во Франции конституционной монархии. Размежевание политических сил. Клуб фельянов - 

умеренных сторонников революции. Революционные войны. Начало революционных войн. Жирондисты. 

Военные неудачи французской армии. «Марсельеза». Интервенция Австрии и Пруссии. Свержение монархии. 

Закон о «подозрительных». Формирование революционной армии Франции и первые победы над интервентами. 

Провозглашение республики. Монтаньяры. Казнь Людовика XVI и вступление революционной Франции в войну 

против Англии. Образование антифранцузской коалиции. Крестьянский мятеж против Конвента в департаменте 



Вандея. «Бешеные» и жирондисты в Конвенте. Свержение власти жирондистов и установление якобинской 

диктатуры. Начальный этап якобинской диктатуры. Якобинцы у власти. Комитет общественного спасения. 

Усиление террора. Конституция якобинцев. Ликвидация сохранявшихся феодальных повинностей. Декреты 

якобинцев. Введение всеобщей воинской повинности. Изгнание интервентов за пределы Франции. Кризис и 

падение якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Революционный календарь. От термидорианского 

Конвента к Директории. «Выскочки». Белый и красный террор. Наполеон Бонапарт. Роспуск Конвента и создание 

Директории. Совет пятисот и Совет старейшин. Франсуа Ноэль Бабёф и «заговор равных». Политика и войны 

Директории. Господство банкиров и промышленников в период правления Директории. Перелом в ходе войны с 

европейской коалицией в пользу французской армии. Неудачный поход армии Наполеона в Египет. 

Установление Консульства. Создание второй антифранцузской коалиции. Поход русских войск под 

командованием А. В. Суворова в Северную Италию. Переворот 18 брюмера и падение Директории. Консульство 

Наполеона Бонапарта. Наполеон Бонапарт - полководец и политик. Поражение второй коалиции. Итоги и 

значение революции. Гражданский кодекс Наполеона. Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя 

политика. Развитие военной промышленности во Франции. Укрепление международного положения республики. 

Конституционная монархия во Франции. Наполеоновские войны. Военные триумфы Наполеона. Третья 

антифранцузская коалиция. Разгром английской эскадрой франко-испанского флота у мыса Трафальгар. Адмирал 

Горацио Нельсон. Поражение русско-австрийского войска под Аустерлицем. Рейнский союз. Четвертая 

коалиция. Декрет Наполеона о континентальной блокаде Англии. Франция и Россия: сближение и разрыв 

Тильзитский мир. Вторжение армии Наполеона в Россию и поражение французов. Падение империи. Шестая 

коалиция. «Битва народов» под Лейпцигом. Шомонский трактат. Отречение Наполеона от престола и его ссылка 

на остров Эльба. «Сто дней» Наполеона. Поражение Наполеона в сражении у Ватерлоо. Отречение Наполеона и 

ссылка на остров Святой Елены 

Европа в XIX — начале XX в. (10ч) 

Европейская идея и решения Венского конгресса. Контрибуция. Священный союз в международной политике. 

Роль Священного союза в подавлении революций на юге Европы. Противоречия между основными участниками 

Священного союза. Призрак «русской угрозы». «Восточный вопрос». Обострение англо-русских противоречий. 

Причины напряженности в отношениях России с европейскими державами. Крымская война. Разгром турецкого 

флота в Синопской бухте. Героическая оборона Севастополя. Итоги Крымской войны. Парижский мирный 

конгресс и его решения. Укрепление международного положения Российской империи. Эволюционный путь 

развития английского общества. Причины отсутствия в Англии революционных ситуаций. Роль парламента в 

политической жизни страны. Экономические идеи Адама Смита и Давида Рикардо. Идеи Герберта Спенсера и 

Джона Милля. Неограниченная свобода предпринимательства. Раннее складывание гражданского общества. 

Успехи промышленного переворота в Англии. Англия - «мастерская мира». Реформистское движение за 

пересмотр избирательной системы и парламентскую реформу. «Реформисты». Ликвидация «гнилых местечек». 

Народная хартия и возникновение чартистского движения. Чартизм. Продолжение промышленного подъема в 

Англии. Экономические кризисы. Успехи в развитии легкой и тяжелой промышленности. Быстрое внедрение в 

производство новых открытий и изобретений. Система фритредерства. Причины промышленного подъема 

Англии. Монопольное положение Англии в области промышленности и торговли. Отношения буржуазии и 

пролетариата. Пролетариат. Условия труда и быта английских рабочих. «Дикий капитализм». Реформы 

английских властей, направленные на улучшение положения рабочих. Создание профессиональных рабочих 

союзов - тред-юнионов. Легальная борьба за улучшение условий труда и повышение зарплаты. Причины и 

последствия падения темпов развития английской экономики в конце XIX в. Внутренняя политика Англии. 

Консерваторы и либералы в борьбе за реформу парламента. Уильям Гладстон и Бенджамин Дизраэли. Монархия 

Бурбонов. Промышленный переворот во Франции. Сотрудничество дворян-землевладельцев с банкирами и 

промышленниками. Карл X - «король эмигрантов». Облигации. Предпосылки революции во Франции. Июльская 

революция и бегство Карла X в Англию. Луи Филипп — «король-буржуа». Внутренняя политика короля Луи 

Филиппа. Отголоски Июльской революции в Европе. Рост социальных противоречий в стране. Завершение 

промышленного переворота. Возникновение тайных республиканских обществ. Огюст Бланки и тактика захвата 

власти путем восстания, подготовленного узкой группой заговорщиков. Бланкизм. Восстания лионских ткачей. 

Социальный и экономический кризис во Франции. Европейские революции 1848-1849 гг. Новая революция во 

Франции. Свержение Луи Филиппа. Введение всеобщего избирательного права. Национальные мастерские для 

безработных. Восстание в Париже. Всенародное избрание президента Луи Бонапарта и установление во Франции 

Второй республики. Влияние революционных событий во Франции на страны Европы. Революции в германских 



государствах и Австрийской империи. Национальные движения в Австрии и их влияние на ход революционных 

событий. Подавление русскими войсками выступлений в Венгрии. Причины поражения революций в германских 

государствах и Австрийской империи. Утопические и радикальные течения. Радикализм. Анархизм. Уильям 

Годвин - основоположник анархизма. Учения французских социальных утопистов Анри де Сен-Симона и Шарля 

Фурье. Критика французскими утопистами капиталистического общества. Индустриальная цивилизация. 

Возникновение научного коммунизма. «Союз коммунистов» К. Маркса и Ф. Энгельса. Основные идеи 

«Манифеста коммунистической партии». Создание Международного товарищества рабочих, или I 

Интернационала. Оппозиция марксистам в I Интернационале. М. А. Бакунин - крупнейший теоретик анархизма. 

Умеренный анархизм Пьера Жозефа Прудона. Причины роспуска I Интернационала. Государственный переворот 

Луи Бонапарта и создание Второй империи во Франции. Особенности экономического и политического развития 

Франции в период Второй империи. Франко-прусская война. Парижская коммуна. Падение Второй империи во 

Франции. Внутренняя и внешняя политика правительства Третьей республики во Франции. Панамская афера. 

Сближение Франции с Россией и Англией. Начало освободительной борьбы в Италии. Рисорджименто. Тайные 

организации карбонариев. Неудачные попытки карбонариев поднять восстания в итальянских государствах. 

Значение движения карбонариев для освободительной борьбы в Италии. Джузеппе Мадзини и общество 

«Молодая Италия». Национальная революция в Италии. Амнистия. Деятельность Джузеппе Гарибальди. 

Поражение революции. Причины поражения республиканского направления в национально-освободительном 

движении Италии. Создание предпосылок для национального объединения Италии. Камилло Бенсо Кавур. Война 

между Австрией и франко-пьемонтской армией, ее результаты. Роль Гарибальди в объединении Италии. 

«Тысяча» Гарибальди. Вхождение областей Италии в состав Пьемонта. Создание Итальянского королевства во 

главе с Виктором Эммануилом II. Завершение объединения Италии. Состояние германских земель к середине 

столетия. Пруссия и малые германские государства. Оккупация. Юнкеры. Создание предпосылок для 

объединения Германии. Борьба Пруссии и Австрии за главенство в Германии. Деятельность Германского союза. 

Начало объединения Германии «сверху». Превращение Пруссии в сильнейшее в экономическом и военном 

отношении государство в Германии. Отто Бисмарк. Военная и внешнеполитическая подготовка объединения 

Германии. Австро-прусская война и ее последствия: создание Северогерманского союза, преобразование 

Австрийской империи в двуединую монархию – Австро-Венгрию. 

Разгром Франции во франко-прусской войне и завершение объединения Германии «железом и кровью». 

Провозглашение Германской империи. Государственное устройство объединенной Германии. 

Страны Америки в конце XVIII — начале XX в. (4ч) 

Развитие США в первые десятилетия независимости. Иммиграция в США из Европы. Фермерская колонизация 

Запада. Фермерские хозяйства Запада США и плантации американского Юга. Противоречия между 

индустриальным Севером и рабовладельческим Югом. 

Особенности промышленного переворота в США. Изобретение Робертом Фултоном парохода и развитие речного 

пароходства. Значение железнодорожного строительства для укрепления внутреннего рынка. 

Возникновение политических партий. Демократическая и республиканская партии. 

Основные черты внешней политики США. Территориальный рост Соединенных Штатов. Англо-американская 

война. Включение в состав США Луизианы, Флориды, Техаса, Калифорнии и Аляски. «Доктрина Монро». 

Нарастание «неотвратимого конфликта». Отношение к рабству на Севере, Западе и Юге страны. 

Аболиционистское движение на Севере и Западе. Восстание рабов во главе с Натом Тернером. Восстание 

аболиционистов под руководством Джона Брауна. Система «подземной железной дороги». Начало Гражданской 

войны. Авраам Линкольн. Образование рабовладельческого государства - Конфедерации. Ход военных действий 

на первом этапе войны. Генералы Улисс Грант и Уильям Шерман. Война «пореволюционному». Закон о 

гомстедах и прокламация об освобождении рабов, влияние этих документов на ход войны и послевоенное 

развитие США. Военные действия на втором этапе войны. Победы северян при Геттисберге и Виксберге. 

Завершение Гражданской войны. США в период Реконструкции Юга. Организация Ку-клукс-клан и «черные 

кодексы». Улучшение положения чернокожих американцев в годы Реконструкции Юга. Успехи экономического 

развития страны. Строительство трансконтинентальных железных дорог и создание новой отрасли - 

автомобилестроения. Генри Форд. Массовое производство. Значение сети железных и шоссейных дорог в 

развитии внутреннего рынка США. Превращение США в ведущую индустриальную державу мира. Положение 

американских трудящихся. Образование объединений профсоюзов – Ордена рыцарей труда (ОРТ) и 

Американской федерации труда (АФТ). Борьба за права рабочих в рамках мирных экономических лозунгов. 

Чикагская стачка. Штрейкбрехеры. Внешняя политика США. Торговое проникновение США на Дальний Восток. 



Участие США в интервенции европейских держав в Японию и Китай. Изоляционизм в американском обществе. 

Организация Соединенными Штатами государственного переворота на Гавайях. Война с Испанией. 

Подъем освободительного движения в колониях Испании и Португалии после провозглашения независимости 

США, Великой французской революции и наполеоновских войн. Национально-освободительная революция на 

Гаити. Туссен Лувертюр. Причины подъема национально-освободительного движения в Латинской Америке. 

Креолы. Франсиско Миранда и тайное общество офицеров-заговорщиков на Кубе. Освободительная борьба в 

Венесуэле, Новой Гранаде и Мексике. Хунта. Симон Боливар. Мигель Идальго. Перелом в национально-

освободительной борьбе латиноамериканцев. Независимость Гаити, Ла-Плата, Чили, Колумбийской федерации. 

Победа национально-освободительных революций в Латинской Америке. Мексиканские Соединенные Штаты. 

Бразилия: мирный путь достижения независимости. Внутренняя борьба в странах Латинской Америки. Причины 

конфликтов в латиноамериканских государствах. Периоды волнений, государственных переворотов и 

внутренних войн в Мексике. Своеобразие развития стран Латинской Америки. 

Азия и Африка в XIX — начале XX в. (3 ч) 

Причины упадка Османской империи. Султан Селим III и попытки реформ. Военное ослабление империи и 

начало ее распада. Освободительная борьба православных народов на Балканах. Сферы интересов России и 

других европейских держав на Балканах. Позиция России в отношении Османской империи. Русско-турецкая 

война и обретение Грецией независимости. Дальнейший распад империи. «Политика реформ» (танзимат) султана 

Абдул-Меджида. Реформы периода танзимата - попытка внедрить в традиционное исламское общество 

достижения и ценности западной цивилизации. Рост антифеодальных настроений в Турции. Общество 

младоосманов. Поражение младоосманского движения. Ухудшение внешнеполитического положения империи. 

Антиосманские восстания на Балканах и новая русско-турецкая война. Демократическое движение младотурок. 

Революция в Турции и переход к конституционному правлению. Программа модернизации экономики Турции. 

Персия (Иран). Русско-персидские войны. Экономическая и политическая зависимость Персии от Англии. 

Восстание бабидов. Противоречия экономического и социально-политического развития Персии. Усиление 

зависимости Персии от европейских держав. Раздел Персии на русскую (северную) и английскую (южную) 

сферы влияния. Русско-английская интервенция и ее последствия для Персии. Политика Ост-Индской компании 

в Индии. Войны сикхов за независимость. Причины восстания сипаев и его последствия. Ликвидация Ост-

Индской компании и провозглашение Индии английской колонией. Рост антиколониального движения. 

Появление в Индии национальной буржуазии и интеллигенции. Создание партии Индийский национальный 

конгресс (ИНК) - мирной оппозиции колониальному режиму. Роль Индийского национального конгресса в 

антиколониальной борьбе. Махатма Ганди - вождь освободительной борьбы индийского народа. Афганистан. 

Попытки Англии и России проникнуть в страну. Войны афганцев с англичанами за независимость. Англо-

русское соглашение о разделе Афганистана, Персии и Тибета на сферы влияния. Особенности экономического и 

политического положения Китая на рубеже веков. Причины и последствия первой «опиумной» войны между 

Англией и Китаем. Тайпинское восстание: цели, состав участников, основные этапы, причины поражения. Вторая 

«опиумная» война. Причины поражения Китая в «опиумных» войнах. Рост зависимости Китая от Запада. 

Агитация Кан Ювэя и начало реформ. Японо-китайская война и расширение сфер влияния европейских держав в 

Китае. Экономическая и культурная экспансия европейцев в Китае. Закабаление Китая и подъем национального 

движения. Союз защиты государства. Борьба с иноземным влиянием. Ихэтуаньское (боксерское) восстание и 

широкомасштабная интервенция европейских держав. Поиски китайского варианта модернизации. 

Возникновение демократического движения. Сунь Ятсен. Китайская революция и ее итоги. Юань Шикай. Партия 

Гоминьдан и провозглашение Китая республикой. Япония на рубеже веков. Сложные проблемы «закрытой» 

страны. «Открытие» Японии европейскими державами. Неравноправные торговые договоры и их влияние на 

политическую жизнь Японии. Проникновение иностранного капитала в Японию. Гражданская война в Японии и 

упразднение сёгуната. «Реформы Мэйдзи». Буржуазная конституция страны. Особенности японской 

модернизации — сочетание западного и национального опыта. Япония в преддверии мировой войны. Русско-

японская война и ее итоги. Превращение Японии в сильнейшую державу на Дальнем Востоке. Египет на рубеже 

веков. Преобразования Мухаммеда Али и укрепление самостоятельности Египта. Турецко-египетские войны, их 

результаты. Возрастание зависимости Египта от стран Запада. Строительство Суэцкого канала. Создание 

офицерами-патриотами буржуазно-националистической Партии отечества. Государственный переворот в стране 

и интервенция англичан в Египет. Превращение Египта в колонию Англии. Алжир в начале столетия. 

Колонизация Алжира Францией. Земельная реформа в Алжире. Развитие в стране промышленности. 

Махдистское восстание в Судане. Объявление Судана совместным владением Англии и Египта. Другие страны 



Африканского континента. Реформы в Эфиопии. Филантропы. Эксперименты по созданию негритянских 

государств в Сьерра-Леоне и Либерии. Капская колония. Образование бурами независимых республик 

Трансвааль и Оранжевой. Англо-бурская война и крушение Бурской республики. 

Материальная и художественная культура конца XVIII — начала XX в. (3 ч) 

Изменения в материальном мире. Новые источники энергии и способы ее использования. Технические открытия 

и изобретения. Достижения научно-технического прогресса. Ускорение социальной мобильности. Социальная 

мобильность. Изменения в содержании мобильности к началу нового столетия. США - страна иммигрантов. 

Источники социальной мобильности. Перемены в сознании людей индустриальной эпохи, расширение кругозора 

человека. Условия становления гражданского общества в странах Запада. Гражданское общество. Духовный мир 

человека в условиях индустриальной цивилизации. Новые философские и научные идеи и теории. Эволюционная 

теория Чарлза Дарвина и ее значение. Теория психоанализа Зигмунда Фрейда. Подсознание. Теории и настроения 

неверия в разум и прогресс. Эгоизм. Нигилизм. «Закат Европы» философа Освальда Шпенглера. Новый 

художественный стиль в европейской литературе - романтизм. Вальтер Скотт. Творчество английских поэтов-

романтиков. Джордж Байрон. Иоганн Вольфганг Гете. Реалистическое направление в литературе. Реализм. 

Основные принципы нового художественного стиля. Отражение внутренних проблем Англии в прозе Чарлза 

Диккенса. Писатели-реалисты Франции. Натурализм. Эмиль Золя. Социальные проблемы в русской литературе. 

Живопись и архитектура. Эклектика в архитектуре. Модерн. Принципы романтизма в живописи. Творчество 

художников и скульпторов-романтиков. Реализм в европейской живописи. Фотография и живопись. 

Импрессионисты - новые цели и художественная техника в искусстве. Постимпрессионизм. Развитие мировой 

музыкальной культуры – романтическая и реалистическая традиции. Отражение событий политической и 

общественной жизни в изобразительном искусстве и музыке. 

Мир в конце XIX - начале XX в. (3 ч) 

Расстановка сил в Европе и мире. Характерные черты войн этого периода. Военный блок. Противоречия между 

европейскими державами. Отто Бисмарк. Создание Тройственного союза и позиция России. Союз трех 

императоров. Столкновение интересов России, Австро-Венгрии, Англии и Франции на Балканах. Особые 

интересы Российской империи на Балканах. Берлинский конгресс. Обострение франко-германских отношений. 

Реванш. «Буланжизм». Русско-германский «договор перестраховки». Тяготение России к союзу с Францией. 

Франко-русская военная конвенция. Раскол в Европе. Борьба за расширение и передел сфер влияния в Африке 

Фашодский кризис. Укрепление позиций Японии. Испано-американская война. Сесиль Роде. Англо-бурская 

война и ее значение. Концентрационные лагеря. Личности императоров Эдуарда VII, Вильгельма II, Николая II. 

Образование Антанты. Обострение международных отношений накануне мировой войны. Марокканский кризис. 

Итало-турецкая и Балканские войны. Балканы - «пороховая бочка Европы». Нарастание противоречий между 

великими державами и складывание условий для возникновения мирового конфликта. 

История России (40 часов) 

Глава 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 часов) 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. 

Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. Экономическая политика. Строительство 

заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати. Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 

купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 

Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). Реформы управления. Реформы местного управления 

(бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая 

столица. Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Церковная 

реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий. Оппозиция реформам Петра I. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича 

Алексея. Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. 

Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. 

Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. 

Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. Преобразования Петра I в области культуры. 

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 



Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 

печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура 

и архитектура. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

Глава 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного 

тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти 

Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в 

управлении и политической жизни страны. Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. 

Переход Младшего жуза Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. Россия 

при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И.Шувалова. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. 

М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в 

Семилетней войне. Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Глава 3. Российская империя при Екатерине II (9 часов) 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», 

его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая 

и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность 

таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 

Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. Национальная 

политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование 

Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на Дону. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям. Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим 

крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. 

Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, 

Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. 

Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. Обострение социальных 

противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. Внешняя политика России второй 

половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. 

Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в 

Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и 

Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша 

Костюшко. Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море. 

Глава 4. Россия при Павле I (2 часа) 

Россия при Павле I Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства 

и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о 

«трехдневной барщине». Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 



меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. Внутренняя политика. 

Ограничение дворянских привилегий. 

Глава 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 часа) 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, 

Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после 

преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, 

художников, мастеров, прибывших из- за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия. Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и 

быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. Российская наука в XVIII веке. Академия наук 

в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая 

Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении 

российской науки и образования. Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет. Русская архитектура XVIII в. Строительство 

Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков. Изобразительное искусство в России, его 

выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в 

середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. Народы России в XVIII в. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение 

Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости. 

Повторительно-обобщающий урок. (1 час) Региональный компонент. Наш регион в XVIII в. 

9 класс 

История России (68 часов) 

Тема I. Введение. Россия в эпоху правления Александра I (17 часов) 

Александровская эпоха государственный либерализм. Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, 

империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.  Россия на рубеже 

XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй.  Император Александр 

I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. 

Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований.  Экономические преобразования начала 

XIX в. и их значение. Международное положение России.  Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России.  

Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 

отношений. Тильзитский мир.  Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад 

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

промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. 

Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности.  Первые 

тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на 

Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на 

территории Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система 

международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая 

держава. 

Тема  II. Правление Николая I  (11 часов) 

Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах 

Западной Европы.  Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного 

развития. Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в 

России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные движения.  

Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х 

гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I.  

Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в 

Российской империи.  Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви.  Диалог 



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

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений.  Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

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

путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество.  

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов 

Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Тема III. Россия в правление Александра II (15 часов) 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи.  Перемены в быту. Император Александр II и основные направления его внутренней 

политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы.  Социально-экономические последствия 

Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг.  Начало 

социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления.  Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Движение к правовому государству.  Особенности развития общественной мысли и 

общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации.  Нарастание революционных 

настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и 

консервативное движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг.  Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание 

антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в.  Завершение 

территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 

1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней политики в период 

правления Александра II.  Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная 

политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

Тема IV. Россия в правление Александра  III. Социально-экономическое развитие страны в конце XIX- 

начале XX вв. (13 часов) 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение 

местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. Положение 

основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое 

соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра 

III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй 

половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки.  

Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 

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

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

зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его 

значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. 

Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. 

Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

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

культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества.  

Тема V. Кризис империи в начале XX в. (12 часов) 

Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический 

капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации 

в России начала XX в. Урбанизация.  Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость 

её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и 

его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий 



вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в.  Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы 

России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-

губернаторства, наместничества и комитеты.  Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 

татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. 

«Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические 

приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. 

Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о 

веротерпимости.  

Общество и власть после революции 1905—1907 гг.  
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. 

Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. = Общественное и политическое 

развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика 

России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских 

противоречий. 

Серебряный век русской культуры Духовное состояние российского общества в начале XX в.  
Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский 

балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.  

Всеобщая история (34 часа) 

Введение(1час)  

Раздел I. Первая мировая война и ее последствия(3 часа) 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, 

миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; 

Д. Ллойд Джордж. Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в колониальных и зависимых 

странах. Первая мировая война (1914—1918 гг.) Причины, участники, театры военных действий и ключевые 

события Первой мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и 

последствия войны. 

Раздел II. Мир после Первой мировой войны(4 часа) 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская мирная 

конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско-

Вашингтонская система. Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление авторитарных режимов в 

ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини. Страны Азии в 

1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. КемальАтатюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. Движение 

народов Индии против колониального гнёта; М. К. Ганди.    Новые идеи и направления в художественной 

культуре в начале XX в. 

Раздел III. Великая депрессия и наступление тоталитаризма(4 часа) 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929—1933 гг. 

Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в Великобритании. Великая депрессия. 

«Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя 

политика гитлеровского режима. Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к 

власти правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг. Обострение 

международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. 

Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Раздел IV. Вторая мировая война(3 часа) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. Установление «нового 

порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение Сопротивления, его руководители и 

герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, 

в Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. 

Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 



Раздел V. «Холодная война»(4 часа) 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между державами-

победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны». Гонка вооружений. 

Берлинский и Карибский кризисы. «Разрядка». Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного 

мира. «Холодная война», гонка вооружений, региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. 

Хельсинкский процесс. 

Раздел VI. Развитые индустриальные страны в середине XX – начале XXI века (3 часа) 

Научно-техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества. Соединённые 

Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к лидерству. Политическое развитие: демократы 

и республиканцы у власти, президенты США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. 

Внешняя политика. Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое развитие, 

«государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. Политические 

лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление демократических режимов в 

1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Раздел VII. Страны социалистического блока в 1950-1980-х годах.  Пути их развития на рубеже XX – XXI 

вв. (3 часа) 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции середины 1940-х гг. 

Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х — начала 1990-х гг., 

падение коммунистических режимов. Политические и экономические преобразования 1990-х гг. Социальные 

отношения. Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой 

Европе. 

Раздел VIII. Латинская Америка, Азия и Африка в середине XX – начале XXI века (6 часов) 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к лидерству; научно-

технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран Азии и Африки и крушение 

колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной 

борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», 

страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. Страны 

Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические отношения (неравномерность 

развития стран региона, проблемы модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и 

революции как пути преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 

Новейшей истории региона. 

Раздел IX. Человечество в начале XXI века (2 часа) 

Новое политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 

1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в современном мире. Основное 

содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества. Культура во II-й половине 

20 века. Мировое сообщество в начале XXI в. 

Итоговое повторение и обобщение материала(1 час) 

Итоговая  контрольная  работа. 

 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

Раздел Тема Количество часов 

 Введение 2 

1 Жизнь первобытных людей 6 

2 Древний восток 19 

3 Древняя Греция 20 

4 Древний Рим 18 

 Повторение-обобщение 3 

 Итого 68 

 

6 класс 

Раздел Тема Количество часов 

 Введение 1 



1 Рождение Средневекового мира 10 

2 Подъем Средневековой Европы 13 

3 Многоликое Средневековье 4 

4 История России 40 

 Повторение-обобщение  

 Итого 68 

 

7 класс 

Раздел Тема Количество часов 

 История Нового времени 24 

 Введение 1 

1 Европа и мир в эпоху 

географических открытий 

3 

2 Европейские государства в XVI-

XVII в 

7 

3 Век революций в англии 2 

4 Европа в XVIII в. 3 

5 На заре индустриализации 3 

6 Рождение американского 

государства 

2 

7 Страны Востока 3 

 История России 44 

 Введение 1 

1 Россия в XVI веке 20 

2 Россия в XVII веке 23 

 Итого 68 

 

8 класс 

Раздел Тема Количество часов 

 Всеобщая история 28 

 Введение 1 

1 Французская революция XVIII 

в. и  наполеоновская эпоха 

4 

2 Европа в XIX – нач.XX века 10 

3 Страны Америки в к. XVIII – 

нач.XX веков 

4 

4 Азия и Африка  в к. XIX – 

нач.XX веков 

3 

5 Материальная и художественная 

культура в к. XVIII – нач.XX 

3 



веков 

6 Мир в в к. XIX – нач.XX веков 3 

 История России 40 

1 Россия в эпоху преобразований 

Петра I 

13 

2 Россия при наследниках Петра I 6 

3 Российская империя при 

Екатерине II 

9 

4 Российская империя при Павле I 4 

5 Культура Российской империи в 

XVIII веке. 

9 

 Итого 68 

 

9 класс 

Раздел Тема Количество часов 

 История России  

1 Россия в эпоху правления 

Александра I 

17 

2 Правление Николая  I 11 

3 Россия в эпоху правления 

Александра II 

15 

4 История России Россия в эпоху 

правления Александра III 

13 

5 Кризис империи в нач.XX века 12 

 Всеобщая история  

1 Первая мировая война и ее 

последствия 

3 

2 Мир после первой мировой 

войны 

4 

3 Великая депрессия 4 

4 Вторая мировая война 3 

5 «Холодная война» 4 

6 Развитые индустриальные 

страны с сер.XX – нач.XXIв. 

3 

7 Страны социалистического 

блока 

3 

8 Латинская Америка, Азия и 

Африка 

6 

9 Человечество в начале XXI века 4 

 Итого 102 часа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

1.  Всеобщая история  В.И. Уколова История Древнего мира 5 класс/ М .: “Сфера” 2018 - с.176 

2. Всеобщая  история В.И. Уколова История Средних веков 6 класс/.: “Сфера” 2018- с. 111 

3. История России Н.М. Арсеньев, А.А. Данилов, И.В. Курукин,  История России 2 части 6 класс/М 

«Просвещение» 2016, 112 с.-1 ч., 118 с.- 2 ч. 

4. Всеобщая история  В.А. Ведюшкин, С. Н. Бурин  История Нового времени 7класс/М. «Дрофа», 2016- 

с.270 
5. История России Н.М. Арсеньев, А.А. Данилов, И.В. Курукин,  История России 2 части 7 класс/М 

«Просвещение» 2016, 112 с.-1 ч., 118 с.- 2 ч. 

6. Всеобщая история   Бурин С. Н., Митрофанов А. А., Пономарев М. В. 8 класс /М. «Дрофа», 2016- 

с.272 
7. История России Н.М. Арсеньев, А.А. Данилов, И.В. Курукин,  История России 2 части 7 класс/М 

«Просвещение» 2016, 112 с.-1 ч., 118 с.- 2 ч. 

8. История России. Атлас 

9. История России. Контурные карты. 

10. учебники (в книжной и электронной форме); 



11. исторические атласы, контурные карты; 

12. Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 

13. программно-нормативные документы; 

14. тематическое планирование; 

15. предметные и курсовые методические пособия; 

Технические средства обучения: 

              компьютер,  

              проектор, 

              интерактивная доска. 

 


