


1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  и тематическое планирование  учебного курса  «История»  для 5- 9 классов  разработаны на основе  Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования, а также  Концепции  нового учебно-методического  

комплекса  по отечественной  истории  и  историко-культурного  стандарта,  подготовленных русским  историческим  обществом.  

Рабочая программа по предмету «История» разработана в соответствии со следующими документами:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

дополнениями и изменениями); утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 №1644). 

 Историко-культурный  стандарт,  разработанный в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина  

от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями);  

 Приказ  № 576,  от 08.06.2015   министерства образования и науки РФ о введении  новой линии учебников по отечественной 

истории. 

 Учебный план МБОУ Стахановская школа на 2020/2021 учебный год; 

Курс  История России в 5 -9  классах, составлена в соответствии с положениями  Концепции единого учебно-методического комплекса 

по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт),  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе  Примерной программы по истории для 5-9 классов, авторской программы по Истории России к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—10 классы), 

издательства «Просвещения».  Курс  всеобщей истории  проводится по предметной линии учебников  А.А. Вигасина – А.Я. Юдовской; О.С. 

Сороко-Цюпы  5 – 9  класс, издательства «Просвещения».  В данной программе используется УМК по всеобщей истории для предметной 

линии  учебников А. А. Вигасина  -  О.С.Сороко-Цюпы, под редакцией А.А. Искендерова,   издательства «Просвещения»,  

синхронизированные  и  доработанные  в  соответствие с линией  «Истории России».  Данные линии учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и 

включены в Федеральный перечень.  
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Целью разработки единой концепции исторического  образования и воспитания является формирование общественно согласованной 

позиции по основным этапам развития Российского государства, по разработке целостной  картины российской истории, учитывающей 

взаимосвязь  всех её этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого  

народа, его культуры в общую историю страны, формирование современного образа России. 

Основными задачами концепции выступают: 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части  мирового исторического процесса; понимание особенностей её развития, 

места и роли в мировой истории и в современном мире; 

 определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации образовательного процесса и внеурочной 

деятельности на всех уровнях образования; 

 определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного образования в целом, особенно социально-

гуманитарного цикла дисциплин, содержания внешкольной и внеурочной деятельности. 

Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического образования является инновационным проектом, ранее не 

имевшим аналогов в отечественной исторической науке и педагогике. Речь идёт, по существу, об определении не только цели и задач 

исторического образования и воспитания, но и о формировании требований  к организации учебно-воспитательного процесса в целом. 

В соответствии с единой концепцией образования,  главной  целью изучения истории в современной школе является — образование,   

развитие и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 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 учащихся 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 способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 



 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

Программа  составлена  в  рамках перехода  к  линейной  системы  изучения  истории.  В соответствии  с  этим  учитывается  

синхронизация  курсов  всеобщей  истории  и  истории  России. Составленная  на  основе  стандарта  рабочая  программа  учитывает  

возможную форму  итоговой  аттестации  учащихся  по  предмету  в  форме  ОГЭ,  и  предполагает  выделение  учебного  времени  для  

подготовки  к  обобщающему  тестированию.   

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения материала. В примерных программах предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 

55 учебных часов для реализации авторских программ, использования различных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных технологий и т.д.    

Основные разделы курса Истории 

 

Класс  Всеобщая история История России 

5 История древнего мира 

Первобытность. Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 История средних веков 

VI-XV вв. 

Раннее Средневековье. Зрелое Средневековье. Страны 

Востока в Средние века. Государства доколумбовой 

Америки. 

От древней Руси к древнероссийскому государству. .VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Образование государства 

Русь. Русь в конце X – начале XII в. Культурное пространство. Русь в 

середине XII – начале XIII в. Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны. Восточной Европы и Сибири в 

XIII- XVвв. Культурное пространство. Формирование единого 

Русского государства в XV веке. Культурное пространство. 

Региональный компонент 

 

7 История Нового времени. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к парламентаризму. Первые буржуазные 

революции.  

Россия в  XVI – XVII вв.: От великого княжества  к  царству 

Россия в XVI веке. Смута в России 

Россия в XVII веке. Культурное пространство. Региональный 



Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—

ХVIII в. Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

компонент. 

8 История нового времени. XVIII в. 

Эпоха Просвещения. Эпоха промышленного переворота. 

Великая французская революция 

Россия в конце  XVII – XVIII вв.: От царства  к  империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». Россия в 

1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I. Культурное 

пространство Российской империи в XVIII в. Народы России в XVIII 

в. 

Россия при Павле I.  Региональный компонент. 

 

9 История Нового времени. XIX в. Мир к началу XX в. 

Новейшая история.  Становление и расцвет 

индустриального общества. До начала Первой мировой 

войны. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине 

ХIХ в. Страны Европы и Северной Америки во второй 

половине ХIХ в. Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ 

в. Страны Азии в ХIХ в. Война за независимость в 

Латинской Америке Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. Международные отношения в 

XIX в. Мир в 1900—1914 гг. 

Российская  империя в  XIX – начале  XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм. Отечественная 

война 1812 г. Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм Крепостнический социум. Деревня и город. Культурное 

пространство империи в первой половине XIX в. Пространство 

империи: этнокультурный облик страны Формирование гражданского  

правосознания. Основные течения общественной мысли Россия в 

эпоху реформ. Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация «Народное самодержавие» 

Александра III. Пореформенный социум. Сельское  

хозяйство и промышленность. Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского общества 

и основные направления общественных движений. Кризис империи в 

начале ХХ века. Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма Общество и власть после революции «Серебряный 

век» российской культуры. Региональный компонент. 

. 

 

2.  Планируемые  результаты изучения  учебного  предмета,  курса. 



 

4.1. Личностные результаты:  
 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося;  

 усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

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

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.  

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);  

 формирование представления о территории и границах России, знание основных исторических событий развития 

государтвенности и общества; знание истории края, его достижений и культурных традиций;  

 формирование гражданской позиции, патриотических чувств и чувство гордости за свою страну;  

 формирование способности принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 воспитание уважения к истории, культурным и историческим памятникам  

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, формирование межэтнической толерантности, готовности к 

равноправному сотрудничеству;  

 формирование умения строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических 

условий;  

 развитие устойчивого познавательного интереса и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;  

 формирование готовности к выбору профильного образования.  

 

4.2. Метапредметные 

 

 развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;  

 формирование способности ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане;  

 формирование навыков контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение;  

 формирование способности к проектированию; практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  



 формирование умений работать в группе;  

 формирование навыков по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  

 формирование умений действовать с учётом позиции другого, согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми;  

 приобретение опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности;  

 создание условий для практического освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

 формирование умений развития стратегий смыслового чтения и работе с информацией; умения работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять 

таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

 усовершенствование умения передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в 

письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами).  

 формирование умения использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений 

и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

 формирование умения самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 формирование умения адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

 формирование умения осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

 формирование стремления устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формирование умения формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  



 формирование умения планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

 формирование умения распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, 

отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;  

 формирование умения использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов;  

 формирование умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме;  

 формирование умения отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания;  

 формирование умения видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного знания.  

 формирование умения преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому;  

 формирование умения связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; оценивать 

утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения;  

 формирование умения подвергать сомнению достоверность имеющейся информации на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов;  

 формирование умения выявлять противоречивую, конфликтную информацию в работе с одним или несколькими источниками  

 формирование умения давать определения понятиям;  

 формирование умения устанавливать причинно-следственные связи;  

 формирование умения обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию,  

 формирование умения строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

 

 



4.3. Предметные результаты: 

5класс: 
 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах;  

 приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов;  

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни 

в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

 формирование умения определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);  

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;  

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

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории;  

 раскрывать характерные, существенные черты:  

 форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.);  

 положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности;  

 объяснять,в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

6 класс:  

 локализовать во времени общие рамки и события  

 Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

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



 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в 

других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;  

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

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);  

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

7 класс:  

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

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

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - 

походов, завоеваний, колонизации и др.;  

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

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 раскрывать характерные, существенные черты: экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

 эволюции политического строя (включая понятия «сословная монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); представлений о 

мире и общественных ценностях; художественной культуры Раннего Нового времени;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и  

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

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

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

 



8 класс:  

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

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

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - 

походов, завоеваний, колонизации и др.;  

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

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 раскрывать характерные, существенные черты: экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

 эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и  

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

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

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

9 класс 

 представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

 представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, 

народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

 установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); 



 определение и использование основных исторических понятий периода; 

 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях 

прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

 анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, 

документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 

 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные 

особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами 

Западной Европы); 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных видах, в том числе с 

использованием наглядных средств; 

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

 представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом 

культурном наследии. 

 

 

 

3  Содержание  учебного предмета,  курса 

 

Реализация программы исторического образования на уровне основного общего образования предполагает широкое использование 

межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществознания позволяет учащимся 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 поликультурном, многонациональном, поликонфессиональном обществе.  



Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование 

системы интегративных связей истории и предметов образовательных области «философия» значительно повышает коммуникативный 

потенциал процесса  обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные 

особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении курса литературы 

       Содержание учебного предмета, курса. 

5 класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

(68 часов) 

 

Введение.  

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

прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.  

 Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета по годам в древних государствах. Изменение 

счета времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). Представление о 

понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  

 

Первобытные собиратели и охотники.   

 Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди – наши далекие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие человека – овладение огнем. 

 Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. 

Строительство жилища. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный. Родовые общины.  

 Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Первобытные земледельцы и скотоводы.  Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и 



изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение, ткачество. 

Изобретение ткацкого станка.  

 Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о происхождении 

рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

 Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало 

обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

  Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества 

Христова. Наша эра. «Линия» времени. 

 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  

Древний Египет.  

 Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель. 

  Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  

 Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В 

гостях у египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги.  

 Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельможи. Отношения 

фараона и его вельможей. 

 Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных 

походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного 

войска. 

 Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные 

животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: мумии, 

гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона. 

 Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний 

вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. 

Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: 

Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

 Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и 

инструмента для письма. Египетские папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика, 

астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный календарь,  водяные часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 

Западная Азия в древности.  



 Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть 

времени возникновения государств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и 

бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  

школы. Научные знания.  

 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в Двуречье. Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.  

 Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и 

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

Древнейший финикийский алфавит. 

 Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. 

Библия как история в преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и 

его братья. Библейские мифы и сказания кА исторический и нравственный опыт еврейского народа.  

 Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и 

предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о 

героях. 

 Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. Ассирийское войско. 

Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 

царей. Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические 

свидетельства  ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

 Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в 

Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. 

Войско персидского царя. Город  Персеполь – столица великой державы древности. 

Индия и Китай в древности.  

 Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

 Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие 

оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. 

 Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое 

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

Индии царем Ашока. 

 Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 

Конфуция. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 



 Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории Китая.  

Великая китайская стена. Деспотия Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. 

Великий шелковый путь. 

 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

 

Древнейшая Греция.   

 Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек.  

 Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство. Кносский дворец. Морское могущество 

Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

 Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского 

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

 Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Поэмы «Илиада» и «Одиссея». Мораль поэмы. 

 Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 

 Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

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

Создание греческого алфавита. 

 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. 

Основные занятия населения Аттики: садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. 

Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

 Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. 

Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

 Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы 

и илоты. Спарта – военный лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о 

поэте Тиртее. 

 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии.  Развитие 

межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры 

эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 

 Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где зародилась традиция Олимпийских игр. 

Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых 

атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 



 Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

 Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг 

трехсот спартанцев и царя Леонида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром персов при 

Платеях. Причины победы греков. 

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

 Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти демоса – демократии. 

 В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское 

население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 

 В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и 

чернофигурными рисунками. Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий.  

 В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. 

Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе человека. Скульптура. Обучение красноречию. 

 В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актеры. Театральные представления: трагедии 

и комедии. Воспитательная роль театральных представлений. 

 Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. Выборы на общественные должности в Афинах. 

Полномочия и роль Народного собрания, Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных 

должностях. Друзья и соратники Перикла. 

\.Македонские завоевания в IV веке до н.э.   

 Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление 

северного соседа Греции – македонского царства. 

 Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Аристотель – учитель Александра. 

Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь 

Македонии и Греции. 

 Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа над войском Дария III у города Исс. Походы в 

Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 

Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об 

Александре Македонском. 

 В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства эллинистического мира на 

территории державы А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.  Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из 

чудес света. Музей. Александрийская библиотека. 

 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией)  



 Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

 Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. 

Верования. Управление ранним Римом. Отказ римлян от царской власти. 

 Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои 

права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  

 Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. 

Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы.  

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.  

 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 

 Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. 

Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

 Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского государства. Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – 

провинция Рима. 

 Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. 

Использование рабов в сельском хозяйстве, быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры.  

. Гражданские войны в Риме.   

 Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским обществом после подчинения Средиземноморья. 

Начало гражданских войн в Риме. 

 Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. 

Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх  - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

 Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших. Оформление армии восставших. 

Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

 Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. 

Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате. 

 Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима.  Борьба Антонио и Октавиана за 

единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение римского государства в империю. 

Римская империя в первые века нашей эры.   



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

германцев. Предки славянских народов.  

 Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актер на императорском троне. 

Массовое восстание в армии и гибель  Нерона. 

 Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. 

Распространение  христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом. 

 Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. 

Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской империи. 

 Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особняки на городских холмах. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Глава 14 Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.  

 Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров. Рим и варвары. Солдатские императоры. 

Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 

положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение 

столицы на Восток. Украшение новой столица за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи.  

 Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима 

Аларихом – вождем готов. Падение Западной Римской империи. Конец эпохи античности. 

Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к 

Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую 

культуру. 

 

 

Учебно – тематический план История Древнего мира-68 часов 

№ Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 

Уроки К/р 

1 Введение 1 1 - 

2 ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 6 5 1 

3 ДРЕВНИЙ ВОСТОК 19 18 1 

4 ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

 

21 20 1 

5 ДРЕВНИЙ РИМ  18 17 1 

6 Обобщающее повторение  по курсу «История Древнего мира» 1 1 - 

7 Уроки итогового контроля 1 - 1 



8 Заключительный урок 2 2 - 

9 Итого по курсу 68 63 5 

 

 
          6 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

 Введение.  

Периоды всемирной истории и их хронологические рамки. Средние века как часть всемирной истории. Хронологические рамки Средних 

веков. Происхождение термина «Средние века». «Светлый» и «темный» образ Средневековья. Почему история Средних веков изучена 

лучше, чем 

история Древнего мира. 

. Западная Европа на заре Средневековья  

 Упадок античного мира. Романизация народов и племен Римской империи. Причины и проявление кризиса античного мира. Упадок 

рабовладельческого хозяйства. Раскол Римской империи на Западную и Восточную. Мир варваров. Образ жизни, занятия и 

общечеловеческие ценности германских и славянских племен. Варварские народы Европы — кельты, германцы, славяне. Двуполье. 

Соседская община. Вождь и дружина. Великое переселение народов. Падение Западной Римской империи и начало эпохи Средневековья. 

Последствия гибели Западной Римской империи для римлян и варваров. Образование варварских королевств на территории Западной 

Римской империи.  

 Завоевание Британии германскими племенами англов и саксов. Легенды о короле Артуре. Англосаксы. Образование англосаксонских 

королевств в Британии. Англия. Распространение христианства среди англосаксов. Римский папа.  

 Королевство остготов в Италии. Теодорих Великий. Неудачная попытка «короля готов и италиков» примирить варваров и римлян. 

Завоевание Италии Восточной Римской империей. Образование в Северной и Центральной Италии Лангобардского королевства.  

 Завоевания франков в Галлии и рождение Франкского королевства. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Королевская дружина. 

Принятие франками христианства. Система управления Франкским королевством. Салическая правда. Королевский двор. «Ленивые короли» 

и усиление власти майордомов. Карл Мартелл и реформа армии. Основание династии Каролингов. Создание Папской области. Карл 

Великий. Войны Карла Великого против лангобардов в Италии и арабов в Испании. «Песнь о Роланде» — знаменитое произведение 

средневековой литературы. Расширение границ Франкского государства. Покорение саксов. Возникновение империи Карла Великого. 

Принятие Карлом Великим императорского титула, его значение. Управление империей при первом императоре. Герцоги, графы и 

маркграфы. «Королевские посланцы». Верденский раздел, его причины и значение.  

 Северная Европа в раннее Средневековье. Норманны викинги — воины и мореплаватели. Берсерки. Драккары. «Ледовая страна», 

«Зеленая страна». Норманны в Северной Америке. Походы викингов и их последствия для Западной Европы. Герцогство Нормандия. 



Сицилийское королевство. Альфред Великий. Подчинение Англии Вильгельмом Завоевателем. Битва при Гастингсе. Государства викингов в 

Европе. 

  Борьба германских королей с племенами венгров. Образование Венгерского королевства. Упадок античной культуры. Традиции 

варварских народов и наследие Античности в культуре европейского Средневековья. Латынь — основа итальянского, испанского и 

французского языков.  Христианская церковь — единственная организованная сила в Западной Европе. Христианство и язычество в 

раннее Средневековье. Языческие обычаи как часть европейской культуры. Христианские святые. Образование в эпоху Средневековья. 

«Семь свободных искусств». Тривиум. Квадривиум. Монастырские школы. Рукописные книги и книжное дело. Пергамент. Миниатюра. 

«Каролингское возрождение» — возникновение интереса к Античности при Карле Великом. Придворная академия. Школа, просвещение и 

искусство в эпоху Карла Великого. 

 

  Восточнохристианский мир и мир ислама  

 Византия: территория, население, хозяйство. «Страна городов» и «мастерская Вселенной». Константинополь —«Второй Рим». 

Преемственность с античной цивилизацией. Государство и церковь в Византии. Императорская власть. Патриарх. Эпоха Юстиниана I:  

реформы и укрепление империи. Восстание «Ника». «Кодекс Юстиниана». Попытки императора Юстиниана восстановить Римскую 

империю в прежних границах. Борьба Византии с врагами на западе и востоке. Византия и античное культурное наследие. Хрис тианское 

наследие в культуре византийцев. Образование и книжное дело в Византии. Византийская храмовая архитектура. Собор Святой Софии в 

Константинополе. Канон. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика.  

 Складывание православного мира. Жизнь славянских племен. Византия и славяне. Славянские просветители святые Кирилл и 

Мефодий. Кириллица. Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. Славянская азбука. Распространение христианства среди южных 

славян. Первое Болгарское царство и Византия. Восстановление независимости Болгарии. Второе Болгарское царство. Культура 

южнославянских народов. 

 Природа и население Аравии. Быт и хозяйство арабов. Города Аравии. Священный город Мекка. Кааба. Паломничество. Курейшиты. 

Жизнь Мухаммеда. Духовные искания и проповеди «печати пророков». Бегство Мухаммеда и его последователей из Мекки в Ясриб 

(Медину). Победа Мухаммеда в борьбе за Мекку и утверждение ислама в Аравии. Возникновение единого исламского государства. Основы 

исламского вероучения. Коран. Мечеть. Хадж. Шариат. Начало завоевательных походов арабов. Причины военных успехов мусульман. 

Создание Арабского халифата.Первые халифы и раскол в исламе. Сунниты и шииты. Принципы ислама и изменения в жизни народов, 

территории которых вошли в состав халифата. Отношение арабов к завоеванным народам. Политический и экономический строй халифата. 

Причины распада Арабского халифата. Распространение ислама за пределами Аравии. Возникновение мусульманской культуры. 

Образование в халифате. Медресе. Наука арабов-мусульман. «Дома мудрости». Географические познания арабов. Медицина. Авиценна. 

Литература мусульманских стран. Поэзия. «Тысяча и одна ночь». Каллиграфия. 

Западноевропейское общество в XI—XV вв 

 Феодалы и феодализм. Феод. Зависимые крестьяне.Феодальные повинности: барщина и оброк. Феодальное поместье. Чересполосица. 

Натуральное хозяйство. Феодальная раздробленность. Причины феодальной раздробленности в Западной Европе. Политические права 



феодалов. Устройство феодального общества. Сословия. «Три сословия»: «молящиеся» (священники), «воюющие» (феодалы) и 

«работающие» (крестьяне и горожане).  

 Христианская церковь в жизни средневекового общества. 

«Божий мир». Вселенские соборы. Символ веры. Разногласия между христианами Византийской империи и стран Западной Европы. Раскол 

христианской церкви на православную (восточную) и католическую (западную) — возникновение двух христианских миров. Отношения 

между духовными и светскими властями в Византии и Западной Европе. Духовенство — первое сословие средневекового общества. 

Церковная десятина. Священники и миряне. Обет. Черное и белое духовенство. Организация католической церкви. Иерархия. Папа римский, 

кардиналы, епископы, диаконы. Монашеские ордена. Аскетический образ жизни. 

Аббат. Индульгенция. Нищенствующие ордена. Францисканцы. Доминиканцы. Еретики и их учения. Ересь. Причины возникновения 

еретических движений. Движение альбигойцев. Альбигойские войны. Борьба церкви с еретиками. Отлучение от церкви. Инквизиция.  

 Конные воины — рыцари. Обязанности рыцаря. Паж. Оруженосец. Посвящение в рыцари. Вооружение рыцаря. Сеньоры и вассалы. 

Феодальная лестница. Военное и политическое значение феодальной лестницы. Права и обязанности сеньора и вассала. Образ жизни 

рыцаря. Кодекс чести. Рыцарский турнир. Гербы. Рыцарский замок. Донжон. 

 Крестьянское сословие в феодальном обществе. Образ жизни средневековых крестьян. Отношение к труду. Крестьянская община. 

Мировоззрение средневекового крестьянина. Новые черты в сельском хозяйстве. Трехполье. Мельицы. 

 Рост старых и возникновение новых городов в раннее Средневековье. Право на самоуправление. Магистраты. Мэр, бургомистр. 

«Городской воздух делает свободным». Облик средневекового города: рыночная площадь, ратуша, собор, дома горожан. Отделение ремесла 

от сельского хозяйства.Средневековые ремесленники. Ремесленный цех. Устав цеха. Мастер, подмастерье, ученик. Шедевр. «Вечные 

подмастерья». Купцы, ростовщики, банкиры. Купеческая гильдия.Особенности внутренней и внешней торговли в Средние века. Ярмарки. 

Международные отношения в Средние века ( 

 Причины и цели движения крестоносцев. Роль папства в организации Крестовых походов. Причины участия представителей 

различных сословий в Крестовых походах. Первый Крестовый поход. Государства крестоносцев на Востоке. Создание духовно?рыцарских 

орденов: госпитальеры, тамплиеры, тевтонцы. Второй и Третий Крестовые походы. Ричард I Львиное Сердце. Четвертый Крестовый поход и 

захват Константинополя. Последние Крестовые походы. Итоги Крестовых походов. Значение Крестовых походов для стран Запада и 

Востока. Арабское завоевание Испании и его последствия. Пиренейский полуостров под властью арабов. Кордовский халифат. Мавры. 

Культурное влияние арабов на народы Европы.Начало Реконкисты. Духовно-рыцарские ордена и их роль в Реконкисте. Возникновение 

христианских государств — королевств Леон, Кастилия, Наварра, Арагон. Образование Португальского королевства. Образование в 

Испании централизованного государства. Сословно-представительная монархия в Испании. Кортесы. Фернандо Арагонский и Изабелла 

Кастильская. Падение Гранадского эмирата и завер шение Реконкисты. Испанская инквизиция. Мориски и мораны. Аутодафе. 

 Возрождение Византийской империи. Страны Балканского полуострова в XIII—XIV вв. Превращение Болгарии в сильнейшее 

государство на Балканах и причины ее упадка. Сербия. Возникновение Османского государства. Турки- османы и Византия. Покорение 

турками-османами Болгарии и Сербии. Битва на Косовом поле. Крестовый поход против османов. Поражение крестоносцев. Успехи и 

неудачи турок-османов. Тимур. Флорентийская уния. Объединение христианских церквей под верховнойвластью римского папы. Причины 



гибели Византийской империи. Падение Константинополя и гибель Византийской империи. Мехмед II Завоеватель. Система управления  

Османским государством. Армия в Османской империи.Янычары. Положение христианских народов в Османской империи. 

Западная Европа в XI—XV вв.: от расцвета к закату Средневековья  

 Последствия нормандского завоевания Англии. Королевская власть в Англии. Изменения в управлении страной. Шерифы. «Книга 

Страшного суда». Реформы Генриха Плантагенета. «Щитовые деньги». Присяжные. Война баронов против короля Иоанна Безземельного и 

подписание Великой хартии вольностей — грамоты о правах свободных граждан Англии. Создание английского парламента. Функции и 

структура парламента. Сословно-представительная монархия.  

 Франция при первых Капетингах. Причины политической централизации Франции. Укрепление королевской власти при Людовике IX 

Святом. Начало становления сословно-представительной монархии при Филиппе IV Красивом. Генеральные штаты.Причины и повод к 

Столетней войне. Начало войны. Поражения французских рыцарей при Креси и Пуатье. Жакерия. Ход военных действий во второй 

половине XIV в. Восстание Уота Тайлера в Англии. Возобновление войны в начале XV в. Успехи англичан в битве при Азенкуре. Жанна 

д’Арк — национальная героиня Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Торжество королевской власти в Англии и Франции. Война 

Алой и Белой розы в Англии. Людовик XI и Карл Смелый. Завершение создания единых государств в Англии и во Франции. 

Рождение Священной Римской империи. Император Оттон I. Причины непрочности Священной Римской империи. Борьба между римскими 

папами и императорами. Папа Григорий VII. Император Генрих IV. «Пойти в Каноссу». Вормское соглашение. Попытки императоров 

Священной Римской империи подчинить Северную Италию. Фридрих I Барбаросса и итальянские города. Ломбардская лига. Фридрих II — 

один из самых могущественных государей Европы. «Натиск на восток». Причины и особенности завоеваний германскими феодалами 

славянских и прибалтийских народов. Ослабление центральной власти в Священной Римской империи. «Золотая булла». 

 Славянские народы в раннее Средневековье. Великая Моравия. Чешское государство. Вацлав I и его роль в объединении чешских 

земель. Чехия в составе Священной Римской империи. Карл IV — король Чехии и император Священной Римской империи. Учение Яна 

Гуса. Гуситы. Причины гуситских войн и их итоги. Ян Жижка. Табориты. Образование Польского государства. Мешко I. Болеслав Храбрый. 

Феодальная раздробленность Польши. Польская шляхта. Сейм. Борьба Польши с внешней агрессией. Грюнвальдская битва. Особенности 

экономического и политического развития итальянских государств.  

 Города-государства Северной Италии: управление, внешнеполитические и торговые связи, внутриполитическая борьба. Венеция — 

«царица Адриатики». Дож. Олигархия. Флорентийская республика. Город ской совет. Торговцы и ремесленники Флоренции. Восстание 

«чомпи» 1378 г. Лоренцо Медичи Великолепный. Папское государство. «Авиньонское пленение пап». «Великий раскол» католической 

церкви. Южная Италия. Сицилийское королевство при Фридрихе II. 

 Искусство и литература в XI—XIII вв. Архитектура и скульптура романского стиля. Влияние христианской религии на развитие 

искусства Западной Европы. Храм — центр культурной жизни людей Средневековья. Характерные черты романского стиля. «Библия для 

неграмотных». Готическая архитектура. Витраж. Артели каменщиков. Собор Парижской Богоматери и соборы в Реймсе, Шартре, Кельне. 

Средневековая литература. Прекрасная Дама. Трубадуры. Героический эпос: «Легенда о короле Артуре и рыцарях Круглого стола». Романы 

в стихах. Робин Гуд. Праздники и театральные представления. Менестрели. Значение праздников для людей Средневековья. Сущность 

понятия «Возрождение». Возникновение куль 



туры Возрождения. Зарождение идей гуманизма. Данте —предвестник Возрождения. «Божественная комедия». Литература раннего 

Возрождения. «Книга песен» Франческо Петрарки. «Декамерон» Джованни Боккаччо. Искусство раннего Возрождения. Творчество 

художников Джотто, Мазаччо и Сандро Боттичелли, архитектора Филиппо Брунеллески, скульптора Донателло. Обучение в средневековых 

школах. Учебные предметы. 

«Семь свободных искусств». Пьер Абеляр. Школяр. Появление средневековых университетов. Устройство средневекового университета. 

Студенты и преподаватели. Ректор. Бакалавр. Магистр. Обучение в средневековом университете. Лекции, диспуты. Студенческая жизнь. 

Колледжи. Ваганты — бродяги-студенты. Средневековая наука. Схоластика. Фома Аквинский. Возрастание значения научного опыта в 

трудах Роджера Бэкона. Богословие. Алхимия. «Философский камень». 

Народы и государства Азии и Америки в Средние века  

 Хозяйство и быт монголов- кочевников. Хан. Темучин. Создание единого Монгольского государства Чингисхана. Курултай. Шаман. 

«Яса» — законы Чингисхана. Монгольское войско: построение, вооружение, дисциплина. Тумен. Завоевания монголов в Центральной Азии 

и Китае. «Последнее море». Завоевания монголов в Средней Азии и на Кавказе. Битва на реке Калке между монголами и объединенным 

русско-половецким войском. Походы монголов после смерти Чингисхана. Образование Монгольской державы.Последствия нашествия 

монголов для стран Азии и Европы. Причины распада Монгольской державы. 

 Китай — «Срединное государство». «Поднебесная империя» в Средние века. Связь традиций древнего и средневекового Китая. 

Династии Тан и Сун. Монгольское завоевание Китая. Восстание тайной организации «Белый лотос» и начало правления династии Мин. 

Учения китайских мудрецов. Буддизм, даосизм, конфуцианство. Государство в Китае. Император — «Сын Неба». Китайские чиновники и их 

роль в управлении государством. Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. «Книга трех иероглифов». «Книга 

тысячи иероглифов». Поэзия и живопись средневекового Китая. 

  Природа Японии и занятия ее жителей. Влияние природы на хозяйство и культуру Японии. Возникновение Японского государства. 

Ямато. Происхождение императорской власти. Время Великих перемен. Самураи, их моральный кодекс. «Бусидо» — «путь воина». Сэппуку 

(харакири). Сёгун. Захват власти сёгунами. Власть сёгуна и власть императора. Отражение монгольского нашествия. Влияние религии на 

культуру Японии. Взаимовлияние буддизма и синтоизма. Природа в японской культуре.  

Природа Индии и занятия ее жителей. Варны и касты.Неприкасаемые. Влияние кастового строя на жизнь индийцев. Раджи и махараджи . 

Войско в средневековой Индии. Земельная собственность в Индии. Положение крестьян. Особенности индийской общины. Гунны в 

Северной и  Центральной Индии. Мусульманское завоевание Индии. Делийский султанат. Религиозная политика мусульманских 

правителей. Индуизм — языческая религия Индии. Влияние индуизма на индийскую культуру. 

 Заселение Американского континента. Индейцы. Подсечно-огневое земледелие. Государство индейцев. Значение понятия 

«доколумбова Америка». Города-государства майя. Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и 

общественное устройство, религия, культура. Держава ацтеков. «Владыка всех людей». Империя сынов Солнца — инков. «Единственный 

инка». Культурные и научные достижения инков.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XVI ВЕКА 



Исторический опыт человечества. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по 

истории России. История России — история всех 

населяющих ее народов. 

Народы и государства на территории современной России в древности.  

        Древние люди на территории нашей страны.  

Заселение территории нашей страны человеком. Климатические изменения в древности. Каменный век. Неолитическая революция. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Кочевники евразийских 

степей. Первобытные верования и искусство. 

        Языковые семьи и первые государства.  

Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция индоевропейской общности. Скифы и сарматы. Финно-

угры, тюрки. Античные города-государства Северного Причерноморья. Дербент — один из древнейших городов России. Связи между 

народами, их взаимовлияние.  

        Великое переселение народов и его последствия. 

 Нашествия готов и гуннов. Начало Великого переселения народов. Тюркский каганат и его историческая судьба. Хазария. Миграция булгар 

и образование Волжской Булгарии. Главные речные торговые пути. Норманны в Восточной Европе.  

        Жизнь восточных славян.  
Вопрос о происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй. Влияние природно-географического фактора на общество славян. Древние боги славян. Общины, вече и 

князья. Складывание предпосылок для образования государства.  

       Крым в древности. Жизнь людей в древнейшие времена. Археологические культуры: Ямная,  Кеми-Обинская, Катакомбная, 

Белозерская.  

Киммерийцы, тавры, скифы, сарматы. Античные поселения в Крыму. Греческая колонизация Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Херсонес Таврический. 

Древнерусское государство. 

       Образование государства Русь. 

 Проблема образования Древнерусского государства. Легендарное призвание Рюрика. Начало династии Рюриковичей. Поход Олега на Киев. 

Формирование территории государства. Дань и полюдье. Отношения с Византийской империей.  

        Наследники Рюрика.  

Правление князя Игоря. Княгиня Ольга. Введение уроков и погостов. Крещение Ольги. Походы Святослава. Древнерусское войско. Падение 

Хазарского каганата. Борьба с печенегами. Отношения Руси с Византией.  

        Князь Владимир и крещение Руси.  



Русь при потомках Святослава. Начало правления князя Владимира. Религиозная реформа. Укрепление границ государства. Принятие 

христианства. Поход на Корсунь. Крещение жителей Руси. Киевская митрополия. Значение принятия христианства. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти.  

        Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром.  

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира. Гибель Бориса и Глеба. Начало правления Ярослава Мудрого. Церковные уставы.  

Принятие Русской Правды. Победа над печенегами. Реконструкция Киева. Поставление Илариона митрополитом. Русь в социально-

политическом контексте Евразии. Внеш- 

няя политика и международные связи: отношения с Византией, странами Центральной, Западной и Северной Европы.  

        Дети и внуки Ярослава Мудрого.  

Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба за киевский престол в эпоху Ярославичей. Народные 

восстания и половецкая угроза. Владимир Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. Дипломатические контакты. 

Княжеские съезды. Общерусская борьба против половцев. Заключительный период единства Руси в годы правления Мстислава.  

        Общество Древней Руси.   

Крупнейшие города Руси как центры государственной, экономической и духовной жизни. Укрепления и районы древнерусского города. 

Городское население: купцы и ремесленники. Мир свободной крестьянской общины. Традиции общинной жизни. Занятия и образ жизни 

сельских жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма землевладения. Категории свободного и зависимого населения.  

        Образ жизни и духовный мир населения Руси. 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Влияние христианства на образ жизни людей. Двоеверие. 

Почитание Бориса и Глеба. Летосчисление и календарь.  

       Древнерусская культура.  

Формирование единого культурного пространства. Письмен- 

ность. Распространение грамотности. Искусство книги. «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о  Законе 

и Благодати» митрополита Илариона. Первые русские жития. Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Иконопись. 

Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храмового строительства: церковь Богородицы (Десятинная), София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. 

       Таврика в VIII-XI вв.  
Начало хазарского проникновения в Крым. Крым в эпоху иконоборчества. Возникновение пещерных городов. Византийские владения в 

Крыму.  

Раздробленность Руси.  

        Распад Древнерусского государства. 

     Политическая раздробленность Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей. Факторы единства русских земель. Роль Русской православной церкви в сохранении единства. 

Киевская и Галицко-Волынская земли. Особенности политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич.  



        Владимиро-Суздальское княжество.  

Особенности географического положения и природных условий Северо-Востока. Занятия населения. Колонизация края. Миграция 

населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание в летописи о Москве. 

Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюбского. Перенос столицы княжества во Владимир. Укрепление города, сооружение храмов. Икона 

Богоматери Владимирской. Заговор против Андрея Боголюбского. Княжество при Всеволоде Большое Гнездо.  

        Новгородская боярская республика.  

Новгород как центр освоения севера Восточной Европы. Новгородская земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование 

основ вечевой республики. Начало государственной самостоятельности Новгородской земли. Вечевое собрание. Главные должностные лица 

вечевой республики. Боярские кланы в системе государства. Роль князей в Новгороде. Обособление Пскова.  

        Культура русских земель. 

 Формирование региональных центров культуры. Факторы 

сохранения культурного единства. Уровень грамотности населения. Берестяные грамоты. Летописание и памятники литературы. «Моление» 

Даниила Заточника. «Слово о полку Игореве». Архитектурные сооружения Новгорода. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси. 

. Русские земли, Золотая Орда и их сосуди.   

        Создание Монгольской империи.  

Складывание государства у монголов. Провозглашение Тему чина Чингисханом. Возникновение Монгольской империи. Законодательство. 

Монгольская армия. Завоевания Чингисхана и его потомков. Поход 1223 г. Битва на Калке.  

        Походы Батыя.  
Улус Джучи. Походы Батыя в Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. Захват половецкой степи. Поход на Северо-Восточную Русь. 

Разорение русских земель, гибель Юрия Всеволодовича. Нашествие монголов на Юго-Западную Русь и Центральную Европу.  

        Александр Невский и отражение натиска с запада. 

 Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с рыцарями. Русь и Орден крестоносцев. Действия 

русских князей в Прибалтике. Походы шведов на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским 

орденом. Ледовое побоище. Раковорская битва.  

        Золотая Орда и русские земли.  

Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 

Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославич. Политика князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Перепись 

населения. Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского владычества.  

        Борьба Москвы и Твери.  

Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья. Начало самостоятельности Московского княжества. Династия 

московских князей. Даниил Александрович, Юрий  Данилович. Соперничество между Тверью и Москвой за великое княжение 

владимирское. Иван Калита. Перемещение духовного центра Руси в Москву. Митрополит Петр. Тверское восстание 1327 г.  



        Великое княжество Литовское и Русское. 

 Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Государственный строй княжества. Рост и 

укрепление государства при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с Польшей. Деятельность Витовта. Отношения с Ордой и 

Москвой. Грюнвальдская битва. Культура княжества.  

        Дмитрий Донской и победа на Куликовом поле. 

Возвышение Москвы. Рост территории Московского княжества. Удельно-вотчинная система. Укрепление позиций Москвы при наследниках 

Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение Твери Москве. Борьба за власть в Орде. Начало вооруженной борьбы с 

Ордой. Битва на Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение. Нашествие Тохтамыша.  

        Упадок и возрождение русской культуры.  

Культурный подъем Руси. Сергий Радонежский. Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Жития. Епифаний 

Премудрый. Памятники Куликовского цикла. Архитектура. Возрождение каменного зодчества. Памятники Новгорода. Белокаменный 

Кремль в Москве. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

       Крымский улус Золотой Орды.  

Первое появление Чингисхана в Северном Причерноморье и в Крыму. Полное завоевание Крыма. Создание Крымского Юрта. Солхат – 

центр Улуса. Бей и мурзы. Распространение ислама. Мечеть хан Узбека в Солхате. 

 Создание Российского государства.   

        Распад Орды и война за московский престол. 

Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I. Нашествие Тамерлана. Распад Золотой Орды, образование новых государств. 

Казанское ханство. Крымское ханство. Касимовское ханство. Борьба за московский престол. Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа 

Василия II. Закрепление первенствующего положения московских князей. Отношения Москвы с Казанью, Тверью и Новгородом. 

       Иван III — основатель Российского государства.  

Государь всея Руси Иван III. Главные направления политики. Присоединение к Москве Новгорода, Твери и других территорий. Ликвидация 

вечевого строя в Новгороде. Поход хана Ахмата, Стояние на Угре. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Войны с Литвой. Расширение 

международных связей. Историческое значение возникновения единого Российского государства.  

       Система управления в едином государстве.  

Укрепление власти московского государя. Брак Ивана III с Софьей Палеолог. Рост международного авторитета России. Новая 

государственная символика. Формирование аппарата управления единого государства. Государев двор, Боярская дума, Казна, Дворец. 

Принятие Судебника. Поместная система и служилые люди. 

       Городские и сельские жители.  

Рост городов. Торгово-ремесленные посады и слободы. Внешняя торговля. Система государственных повинностей. Трехполье в земледелии. 

Категории крестьянства. Повинности крестьян. Юрьев день. Формирование казачества.  

       Русская православная церковь. 



Флорентийская уния. Митрополит Иона. Автокефалия Русской православной церкви. Нестяжатели и иосифляне. Нил Сороский. Иосиф 

Волоцкий. Проблема церковного землевладения. Учения и кружки еретиков. Государство и церковь. 

        Достижения российской культуры. 

Расцвет летописания. Летописный свод 1448 г. Литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Московский Кремль 

при Иване III. Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и другие строители Кремля. Изобразительное 

искусство. Андрей Рублев. Дионисий. 

        Крымское ханство. 

 Образование Крымского ханства. Хаджи – Гирей – основатель династии Гиреев. Вторжение на полуостров турок-османов. Вассальная 

зависимость Крымского ханства от империи Османов. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. Подсечно-огневая система земледелия. Город. Село. 

Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, холопы. 

Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм.  Монастырь. Митрополит. Автокефалия (церковная). Десятина. 

 Граффити. Базилика. Крестово-купольный храм. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития.  Берестяные грамоты.  Былины. 

 Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские Ордена. Крестоносцы.  Централизация.  Кормление.  Царь.  Герб. 

ПЕРСОНАЛИИ 

 Государственные  и  военные  деятели:  Александр  Невский,  Андрей 

Боголюбский, Аскольд и Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий Тёмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир Святой, Всеволод Большое 

Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил Московский, Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, Мамай,  

Михаил Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, Святослав Игоревич, София (Зоя) Палеолог, Софья 

Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый. 

 Общественные  и  религиозные  деятели,  деятели  культуры,  науки  и 

образования: митрополит Алексий, Борис и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий,  Епифаний Премудрый, митрополит Иларион, митрополит 

Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, Пахомий Серб, митрополит Пётр, Андрей Рублев, Сергий Радонежский, Стефан 

Пермский, Феофан Грек, Аристотель Фиораванти. 

 ИСТОЧНИКИ 

 Договоры Руси с Византией. Русская правда. Повесть временных 

лет. Поучение Владимира Мономаха. Новгородская первая летопись. Слово о полку Игореве. Галицко-Волынская летопись. Житие 

Александра Невского. Житие Михаила Ярославича Тверского. Задонщина. Летописные повести о Куликовскойбитве. Житие Сергия 

Радонежского. Новгородская псалтырь. Берестяные грамоты. Княжеские духовные и договорные грамоты. Псковская судная грамота.  

Судебник 1497 г. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по Истории России  (40 часов) 



 ИСТОРИЯ РОССИИ Всего часов 

  

Уроки 

 

КР 

1 Народы и государства 

на территории нашей страны в 

древности. 

5 

 

4 

 

1 

2 Русь в IX — первой половине XII вв. 11 

 

10 

 

1 

3 Русь в середине XII-начале XIII вв.  6 

 

5 

 

1 

4 Формирование единого Русского 

государства. 

18 17 1 

6 Итог 40 36 4 

 

    

 

 

 УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ(28 часов) 

№  

п/п 

Наименование  

тем и разделов 

Всего часов Уроки КР 

1 Повторение.Введение 3 1 - 

2 Становление средневековой Европы ( VI-XI) 2 4 - 

3 Византийская империя и славяне в VI-XI веках 2 2 - 

4 Арабы в VI-XI- веках  2 2 - 

5 Феодалы и крестьяне 1 1 - 

6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе  3 3 - 

7 Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы 2 1 1 

8 Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI-XV) веках 

6 5 1 

9 Славянские государства и Византия в XIV- XV веках 2 2 - 

10 Культура Западной Европы в Средние века 2 2 - 



11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  3 2 1 

 Итог 28 25 3 

           7 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ.  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

Введение.  

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое 

время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание 

окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного 

производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. 

Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и политика. Активность и 

социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.) 

Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. 

Расширение тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном 

деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили 

новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования путей в Индию. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. 

Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих 

географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 

. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления европейских 

государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. 



«Ограничители» власти короля. Король - наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложе-

ния. Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление 

республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик 

XIV Бурбон. 

. Дух предпринимательства преобразует экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. 

Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. 

Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. 

Буржуазия эпохи раннего Нового времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое дворянство. 

Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 

. Повседневная жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. 

Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. 

Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

. Великие гуманисты Европы 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из 

Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. 

Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 

гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, человека. 

Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, 

гуманистической культуры и вклад в её развитие  - Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и 

особенности искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; 

гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. 

Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 



Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. 

Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное 

открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в 

создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. 

Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический 

прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола 

католической церкви. Реформация - борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. 

Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение 

верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - 

протестантский проповедник. 

. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении 

судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба 

католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий 

Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности 

Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век 

Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с 

. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия 

в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее государство на европейском 

континенте. 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды - 

«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. 

Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. Утрехтская уния. 

Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика _ самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни - Амстердам. 



Парламент против короля. Революция в Англии 

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

Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции - 

созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового 

образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия - республика. 

. Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия 

гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в 

стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение  

парламентской монархии. «Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. 

Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. 

Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

 Международные отношения в XVI-XVIII вв.  

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 

Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и 

его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 

Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за 

династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс. 

. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество 

и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник 

«юного капитализма». 

Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и 

завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 



Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. 

Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое 

значение образования Соединённых Штатов Америки. 

. Колониальный период в Латинской Америке.  

Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Латиноамериканское общество: жизнь и 

быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ  

 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор 

хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии 

Востока - путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и 

его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии 

за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских 

отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи 

и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

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

ИСТОРИЯ РОССИИ 

РОССИЯ в XVI в.- XVII в. 

. Россия  в XVI в.  

        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. 

 Культурное пространство.  

        Культура народов России в XVI в.  

        Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.  

Крымское ханство в XVI в.  

        Границы. Социально-экономическое положение. Хозяйство. Социально-политическая структура. Сословия. Хан. Беи. Мурзы. Ханский 

Диван. Внешняя политика. 

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

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

Культурное пространство.  

        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. 

Внешняя политика Крымского Ханства.  
        Внешняя политика Хаджи-Гиреев. Влияние Османской Порты на Крым. Курс на «параллельную поддержку». Организация войска. 

Военные походы. Культура Крымского ханства. Быт и обычаи. Одежда. Обучение. Пища. Жилища. Устное народное творчество. Религия. 

Развитие городов. Ремёсла. Архитектура. Культовые сооружения. Дюрбе. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

Основные понятия и термины 

Самодержавие. Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. «Заповедные лета», «урочные 

лета». Крепостное право. Соборное уложение. Казачество, гетман. Засечная черта. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. 

Старообрядчество.  Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

Основные источники 

Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском царстве». Судебник 1550 г. «Государев родословец». Писцовые и 

переписные книги. Посольские книги. Таможенные книги. Челобитные И. С. Пересветова. «Уложение о службе». «Стоглав». «Домострой». 

Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Указ о «заповедных летах» и указ об «урочных летах». 

«Сказание» Авраамия Палицына. «Временник» Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор со Швецией. Деулинское перемирие с 

Речью Посполитой. Челобитные русских купцов. Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. Новоторговый устав. Андрусовское перемирие 

и «вечный мир» с Речью Посполитой. «Калязинская челобитная». «Повесть об Азовском осадном сидении». Газета «Вести-Куранты». 

Сочинения иностранных авторов о России XVI—XVII вв. (Сигизмунда Герберштейна, Джона Флетчера, Исаака Массы, Адама Олеария). 

Основные исторические персоналии 

Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, Василий III, Е. Глинская, Борис Фёдорович Годунов, Ермак 

Тимофеевич, Иван IV Грозный, А. М. Курбский, хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II,                    А. С. Матвеев, К. М. Минин, Д. М. 

Пожарский, Б. И. Морозов, А. Л. Ордин-Нащокин, Алексей Михайлович Романов, Михаил Фёдорович Романов, Фёдор Алексеевич Романов, 

М. В. Скопин-Шуйский, Малюта Скуратов, Фёдор Иванович, Б. М. Хмельницкий, В. И. Шуйский. 

 Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх 

Гермоген,               С. И. Дежнёв, К. Истомин, Сильвестр (Медведев), И. Ю. Москвитин, патриарх Никон, Симеон Полоцкий, В. Д. Поярков, 



С. Т. Разин, протопоп  Сильвестр, Епифаний Славинецкий, С. Ф. Ушаков, Иван Фёдоров, патриарх Филарет, митрополит Филипп (Колычев), 

Е. П. Хабаров, А. Чохов. 

 Учебно-тематический план. 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по Истории России  

 ИСТОРИЯ РОССИИ Всего часов Уроки КР 

1 Повторение 3 3 - 

2  Россия в XVI в. 13 14 2 

3  Россия в XVII в. 15 13 2 

4  Смутное время. Россия при 

первых Романовых 

16 14 2 

5 Россия в 17в 20 15 2 

 Итого 67 59 8 
 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (35 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Уроки КР 

1 Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

17 15 2 

2 Первые революции Нового времени. 

Международные отношения 

4 4 - 

3 Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 

11 9 2 

4 Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 

3 2 1 

 Итог 35 30 5 

 



       8 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

Новая история XVIII в.  

Мир в конце XVII в.   

Эпоха Просвещения. Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение 

развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества.      Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-

Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс 

формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке.  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи в произведениях Д. Дефо,  Д. Свифта. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство.  

«Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И.-С. Баха, В.-А. 

Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление разума, утверждение торжества и победы светлых сил.  

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в европейском и 

североамериканском обществах. Секуляризация культуры.  

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его социальные последствия Аграрная 

революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая рабочая сила». Первые династии промышленников. Движения 

протеста (луддизм). Цена технического прогресса.  

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение 

колонистов, отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин.  

Война за независимость и образование США. Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и                            

Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. «Билль о правах».  

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

Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и политического развития. Людовик XVI, попытка проведения 

реформ. Созыв Генеральных штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало 

революции.  

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение 

республики. Якобинский клуб. Суд над королем и казнь Людовика XVI. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский 

террор. Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал 

Бонапарт как военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства.  

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция                в мировой истории.  

Европа в период Французской революции. Повседневная жизнь европейцев                 в XVIIIв. 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация 



государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  

Колониальные захваты.  Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Причины распада 

империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию.  

Колониальные захваты. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. Закрытие Китая. Русско-китайские 

отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние.  

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 

Японии. Русско-японские отношения.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

       РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.  

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в 

    Введение. У истоков российской модернизации.  

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и 

предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и 

место России в мире. 

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

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

 Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, 

мусульман, буддистов, язычников. 

     Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие  промышленности.  Мануфактуры  и  крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать.  Ревизии.  Особенности  российского  крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, 

горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний 

Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные 

выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование 

системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 



Крым в конце XVII - начале XVIIIвв. Взаимоотношения Крыма с Россией. Бахчисарайский мирный договор (1681г.) Крымские походы 

В.В.Голицина (1687, 1689гг.). Азовские походы Петра I (1695, 1696гг.). Константинопольский мирный договор (1700г.). 

      Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.  

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

традиционализм. Просвещение и научные знания. 

   Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре.  

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.  

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна 

Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в 

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

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

   Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг.  

   Внешняя политика в 1725 - 1762 гг. Основные направления  внешней  политики.  Россия  и  Речь  Посполитая. Русско-турецкая  война  

1735 -1739  гг.  Русско-шведская война  1741 - 1742  гг.  Начало  присоединения  к  России казахских  земель.  Россия  в  Семилетней  

войне1756 - 1763гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

    Крым в 30-х гг. XVIIIв. Обострение борьбы за власть между представителями династии Гиреев. Крым в международных отношениях. 

Русско-турецкая война 173501739гг. Походы русских войск под руководством Б.Х. Миниха и П.П. Ласси в Крым. Белградский мирный 

договор (1739г.)  

. Российская империя в период правления Екатерины II.  

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. 

Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 



Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, 

Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной 

Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в 

Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия -  великая европейская держава. 

Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 1768-1774гг.                  В.М. Долгоруков - Крымский. Кючук-Кайнарджийский 

мирный договор (1774г.) и его значение. А.В. Суворов и его деятельность в Крыму. Переселение христианского населения из Крыма 

(1778г.).  

Манифест Екатерины ІІ (8 апреля 1783г.). Присоединение Крыма к России. Основание Севастополя и начало создания Черноморского 

флота. Образование Таврической области. Симферополь- областной центр.  

Начало эмиграции крымских татар. Переселенческая политика российского правительства. Г.А. Потемкин и его деятельность в Крыму. 

Путешествие Екатерины II в Крым (1787г.). Русско - турецкая война 1787-1791гг. А.В. Суворов. Победа Черноморского флота. Ф. Ф. 

Ушаков. Ясский мирный договор (1791г.), значение и итоги войны.  

Россия при Павле I.  

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Внешняя поли-тика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи.  Повседневная жизнь сословий в XVIII в.  

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

школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. 



Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 

литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. 

Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, 

особенности питания 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 

ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ  И  ТЕРМИНЫ 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские 

наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. 

Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиции. «Бироновщина». Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. Уложенная 

комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские). 

Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

ОСНОВНЫЕ  ИСТОЧНИКИ 

Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный регламент. Табель о рангах. Указ о единонаследии 1714 г. 

Ништадтский мир. «Акт поднесения государю царю Петру I титула Императора Всероссийского и наименования Великого и Отца 

Отечества». Указы Петра I. Походные журналы Петра Великого. «Ревизские сказки». Реляции и мемории. 

«Юности честное зерцало». «Слово на погребение Петра Великого» Феофана Прокоповича. Газета «Ведомости». Переписка Петра I. 

«Гистория свейской войны». Записки и воспоминания иностранцев о России. 

Кондиции Анны Иоанновны. «Наказ» Екатерины II Уложенной комиссии. Учреждение о губерниях. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Городовое положение. Манифест о вольности дворянства. Воспоминания Екатерины II. Переписка Екатерины II с Вольтером.  

Указы Емельяна Пугачёва.  

Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Георгиевский трактат с Восточной Грузией. Ясский мирный договор. 

Оды М. В. Ломоносова. Журналы «Живописец» и «Всякая всячина». «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. 

ОСНОВНЫЕ  ИСТОРИЧЕСКИЕ  ПЕРСОНАЛИИ 

Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна,  

Ф. М. Апраксин, А. П. Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. Брюс,  

А. П. Волынский, В. В. Голицын, Ф. А. Головин, П. Гордон, Екатерина I,  

Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI Антонович, М. И. Кутузов, Ф. Я. Лефорт, И. Мазепа, А. Д. Меншиков, Б. К. Миних, А. 

Г. Орлов,  

А. И. Остерман, Павел I, Пётр I, Пётр II, Пётр III, Г. А. Потёмкин, П. А. Румянцев, царевна Софья, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П. П. 

Шафиров, Б. П. Шереметев. 



Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: Батырша, Г. Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. 

Боровиковский,  

Д. С. Бортнянский, Ф. Г. Волков, Е. Р. Дашкова, Н. Д. Демидов,  

Г. Р. Державин, М. Ф. Казаков, А. Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И. П. Кулибин,  

Д. Г. Левицкий, М. В. Ломоносов, А. К. Нартов, И. Н. Никитин, Н. И. Новиков,  

И. И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И. Пугачёв, А. Н. Радищев, В. В. Растрелли,  

Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н. Татищев,  

В. К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д. И. Фонвизин, С. И. Челюскин, Ф. И. Шубин, И. И. Шувалов, П. И. Шувалов, М. М. Щербатов, С. Юлаев, 

С. Яворский. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (28 

часов) 

№ п/п Наименование разделов и тем  Всего часов Уроки КР 

1 Становление индустриального 

общества 

9 7 2 

2 Строительство Новой Европы 8 7 1 

3 Страны Западной Европы в конце 

XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

3 3 - 

4 Две Америки 3 2 1 

5 Традиционные общества в XIX в.: 

новый этап колониализма 

5 4 1 

 Итог  28 23 5 

   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО ИСТОРИИ РОССИИ (40 часов) 

ИСТОРИЯ РОССИИ Всего 

часов 

Уроки КР 

Повторение 4 4 - 



Россия в эпоху преобразований  Петра I  11 10 1 

Культурное пространство империи в первой 

четверти XVIII в  

4 3 1 

После Петра великого: эпоха дворцовых 

переворотов  

5 4 1 

Российская империя при Екатерине II  9 9 1 

Россия при Павле I   1 1 - 

Культурное пространство  Российской 

империи в XVIII в.  

6 5 1 

Всего  40 

 

35 

 

5 

 

       9 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Всеобщая история (новейшая история зарубежных стран XX- XXI вв. 28 часов) 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. (12 ч.) 

Введение (1 ч.) 
Новейшая история как историческая эпоха. Периодизация новейшей истории XX — начало XXI в. и особенности исторического 

развития: скорость, глубина, революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и 

проблемы XX в., определяющие историю человечества в новом тысячелетии. 

Тема 1. Страны Европы и США в 1900—1918 гг. Первая мировая война (4 ч.) 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Вторая 

промышленно-технологическая революция как основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США. 

Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты социальной жизни. Страны мира в новую 

индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике. Причины и формы вмешательства государства в экономическую жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как один из 

основных элементов государственной политики индустриально развитых стран. Социальные реформы и милитаризация как два 

альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала в первой трети XX в.  

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. Неравномерность экономического 

развития как характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. Политические партии и главные 

идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале XX 



в.: внутренние разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую 

индустриальную эпоху.  

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 

державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-

политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока - Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост 

националистических настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, 

этапы и сражения Первой мировой войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. 

Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как 

самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества.  

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. 

Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных 

держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

Тема 2. Версальско-Вашингтонская система в действии (3ч.) 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни 

(всеобщее избирательное право). Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в 

политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении: образование леворадикальных сил - коммунистических партий. 

Активизация праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование 

новых государств как политический результат Первой мировой войны.  

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. Особенности развития стран 

Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха 

зрелого индустриального общества.  

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социально-психологические последствия 

мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из 

кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - социальные реформы и государственное 

регулирование. Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и 

авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной 

эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития 

современного капиталистического государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в  

1930-е гг. 



Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская и французская модели борьбы с 

экономическим кризисом и социальными проблемами.  

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во Франции. Историческое значение либерально-

демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса, решения 

социальных проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки 

утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового 

экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные 

идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933 - 1939 гг.). 

Роль нацистской партии и фашистского государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. Глубокий раскол в испанском 

обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-

1939 гг.). Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. 

Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, 

инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной 

противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и 

политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-

германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Тема 3. Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в. (2 ч.) 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в первой половине XX в. Культурно-

цивилизационные особенности и проблемы модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления  

модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации 

стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности социально-экономического и политического 

развития латиноамериканских стран в первой половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах 

Латинской Америки. 

Тема 4. Вторая мировая война и ее уроки (2 ч.) 

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные 

операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть Второй 

мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941  - 

1944 гг. 



Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав 

государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и 

послевоенном устройстве мира.  

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция 

Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй 

мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух 

сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских 

государств. Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над главными военными 

преступниками. Преступления против человечности.  

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в. (14 ч.) 

Тема 5. Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития (3 ч.) 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-

политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух 

сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения.  

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие 

экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой 

торговли. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его 

основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее 

атрибуты и символы. 

Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки перехода 

к постиндустриальному (информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание 

как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Три этапа социально-экономической 

политики ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-

реформистский. Противоречия социально-экономического развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации 

и соперничества трех центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: консерватизм, либерализм, а также 

социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине 

XX в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах коммунистических партий и 

международного коммунистического движения. Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на платформу 



умеренного реформизма. Факторы возрождения правых экстремистских группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. 

Крайности современных националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во второй половине XX - 

начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине XX - начале 

XXI в. Новые социальные движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, 

феминистское и этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского общества и 

отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения гражданских 

инициатив.  

Тема 6. Страны и регионы мира во второй половине XX в.: единство и многообразие. Глобализация, тенденции и проблемы 

современного мира (8ч.) 
США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и 

внешней политики США в 1945-1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. 

Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале XXI в.  

Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие 

Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. 

Приоритеты внешней политики Великобритании.  

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине XX в. От многопартийности к режиму 

личной власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. 

Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. 

Ширака. Внешняя политика Франции. Париж - инициатор европейской интеграции.  

Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность итальянской партийно-политической системы 

во второй половине XX в. Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. 

Особенности социально-экономического развития Италии.  

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и 

ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная Германия (с 1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование двух социально-экономических и политических 

систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного 

социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические проблемы объединенной 

Германии.  

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы формирования 

мировой социалистической системы (социалистический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, 

нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и 



Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного 

социализма. Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в 

освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-

буддийско-мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в 

мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. 

Место стран Азии и Африки в системе международных отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. Факторы, обусловившие «японское 

экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой 

скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности 

китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя политика Индии, ее роль в современном 

мире. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-экономическое развитие стран Латинской Америки 

во второй половине XX в. Варианты модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. 

Демократизация в латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации 

к переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание 

«холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток и 

превращение ее в глобальную силовую структуру. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и 

европейский варианты. Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-

американские отношения в конце XX - начале XXI в.  

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее противоречия. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях 

глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы 

современности, пути их решения. 

Тема 7. Культура XX века (2 ч.) 

Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, 

интерес к проблемам бессознательного и иррационального. Науки об обществе в начале XX в. 

Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX - начала XXI в. 



Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн (художественные направления - импрессионизм, 

постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард (художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). 

Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де 

Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, Г. Гауптман). Литература «потерянного 

поколения» (Э. Хемингуэй, Д. ДосПасос, Э.-М. Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе (Е. 

Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. (Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). 

Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. Наука и 

искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на службе у пропаганды. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. Формирование постиндустриального 

(информационного) общества. Роль науки, знаний информации и образования в современном мире. Революционное развитие 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж-Деррида). Осмысление проблем 

информационного общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская литература (Т. Манн). Литература экзистенциализма 

(Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), магического реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. Маркес), 

постмодернизма (У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхимик»), 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 гг.) и европейская (1945-1960 гг.) художественные 

школы. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный поставщик массовой кинематографической продукции. 

Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-бизнес), рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное 

искусство.  

Повторение и контроль (1 ч.) 

История России (40часов) 
Глава I. Россия в первой четверти XIX в. (10 часов) 

Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв. Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского. Внешняя политика Александра 

I в 1801-1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-1825 гг. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренне политике Александра I в 1813-1825 гг. Национальная политика Александра I. 

Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX века. Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов.  

Глава II. Россия во второй четверти XIX в. (7 часов) 



Реформаторские и консервативные тенденции во внутренне политике Николая I. Социально-экономическое развитие страны во 

второй четверти XIX века. Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик 

страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. Крымская война 1853-1856 гг. Культурное пространство империи в 

первой половине XIX века.  

Глава III. Россия в эпоху великих реформ. (8 часов). 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 

Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 

Общественное движение при Александре II и политика правительства. Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный 

вопрос в Европе и России. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

Глава IV. Россия в 1880-1890-е гг. (8 часов) 

Александр III. Особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. Общественное движение в 1880 - 

первой половине 1890-х гг. Национальная и религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное 

пространство империи во второй половине XIX века. Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX веке. 

Глава V. Россия в начале XX века. 7 часов) 

Россия и мир на рубеже XIX – XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже 

XIX-XX вв. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894-1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг. Социально-экономические реформы 

П.А.Столыпина. Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. Серебряный век русской культуры.  

 

Тематический план 

Всеобщая история 28 часов 

№ Тема  Часы  Уроки КР 

1 Введение 1 ч 1 - 

2 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. 14 ч 13 1 

3 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX – НАЧАЛО XXI вв. 13ч 11 2 

 Итог 28 25 3 

 



История России (40 часов) 

№ Тема  часы уроки КР 

1 Повторение 2 2 - 

2 Глава I. Россия в первой четверти XIX в.  

 

8 часов 7 1 

3 Глава II. Россия во второй четверти XIX в.  

 

7 часов 6 1 

4 Глава III. Россия в эпоху великих реформ.  

 

8 часов 7 1 

5 Глава IV. Россия в 1880-1890-е гг.  

 

8 часов 7 1 

6 Глава V. Россия в начале XX века.  7 часов 6 1 

 Итог 40 часов 35 5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


	7 класс

