
                                                                       Рабочая программа по истории 5-9 класс. 
Рабочая программа разработана на основании п.18.2.2 ФГОС ООО и требований к результатам освоения ООП ООО. 

 История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания 

и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять 

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

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 

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

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

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

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

событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

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

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

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

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

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

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

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

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

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

о мире; 

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

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

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

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

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

завоеваний, колонизации и др.; 

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



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

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

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

истории Нового времени; 

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

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

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

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

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

Личностные результаты: 
 —        осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

 —        освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 



 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества, истории собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

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

человечества в целом; 

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

мира. 

Регулятивные УУД:  
 Выпускник научится: 

 - целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

 - самостоятельно анализировать условия достижения целеи на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

 - планировать пути достижения целей. 

Коммуникативные УУД: 
 Выпускник научится: 

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

 - формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

 - аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свлю позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 - организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 - работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 



 - отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи. 

Познавательные УУД: 
 Выпускник научится: 

 - основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 - проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 - давать определение понятиям; 

 - устанавливать причинно-следственные связи; 

 - осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

 - обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 - осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 - объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 - основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 - структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического 

объекта в разные эпохи, века, периоды; 



 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), 

отбирать её, группировать, обобщать; 

  сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

Описание (реконструкция): 

  последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

      характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 

  на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий, явлений; \ 

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

 Применение знаний и умений в общении, социальной   среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают следующие результаты: 

 способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

 способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию; 

 способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно).  



 способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями; 

 способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации информации в 

соответствии с целью; 

 способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; 

 способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива; 

 способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 

 способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

 способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом. 

 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными 

ресурсами. Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога 

учащихся, учителя и учащихся. 

 

                                                                   5 класс 

 

                                          Содержание учебного предмета.. 
 

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. 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта времени по годам в древних государствах. 

Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 

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

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1 .  Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди — наши далёкие 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 огнём. 

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

пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща 

достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. 

Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек 

«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 



Тема 2. 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 ремёсел. 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 ремёсел. 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. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от первобытности к цивилизации 

(неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, 

государств, письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории 

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

Наша эра. «Линия» времени как схема ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем 

Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. 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. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце 

фараона. 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. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — 

Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного 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 мёртвых»: мумия, 

гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

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

— жилище богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. 

Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния 

человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, 

Британский музей. 



Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — 

древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретения 

инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное строительство, становление искусства, 

письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва 

умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) 

земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 

Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни 

от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 

(астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы II сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо 

Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога 

Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы 

о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик. 

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

оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская 

торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. 

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

его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог 

даёт законы народу. 

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

предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. 

Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. Использование 

железа в военном ремесле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство 

— одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная 

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 о нём. Образование Персидской 



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

налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. 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. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. 

Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: 

животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество 

неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. 

Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские 

иероглифы. Китайская наука учтивости. 

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

Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь 

Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. 

Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. 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 в разрезе археологических находок и 

открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. 

Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. Обдик города-

крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. 

Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. 

Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове 

циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. 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. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 



Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание 

греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. 

Основные занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать 

во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание 

недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт 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: противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление 

Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. 

Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения 

колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался 

завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

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

Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. 

Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную 

службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. 

Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль 

Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины 

победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти демоса — демократий. 

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. Керамик — там, где дымят печи для обжига 

посуды. Посуда с краснофигурным и черно-фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни 

древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

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

Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся 

палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 



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

комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB .  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: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  

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

Усиление северного соседа Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. 

Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. 

Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. 

Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. Первые победы: Река Граник. 

Быстрая 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 Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший 

порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская 

библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление 

обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его 

обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты И Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. 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. Битвы с Пирром. 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. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 



Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном Средиземноморье. 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. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая 

морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном 

Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 

Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. 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, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. 

Начало гражданских войн в Риме. 

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

Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее 

разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и Спартака над римским войском. 

Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 

римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины 

поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпей. 

Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. 

Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония 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. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение 

Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Главные враги Римской империи. 

Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. 

Дороги Римской империи. 



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

Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

  Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. 

Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 

пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего 

избранника. Преследования римскими властями христиан. 

 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — 

«лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской 

империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях 

империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. 

Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство 

повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. Римская армия как 

инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. 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 столицы за 

счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. Наёмничество варваров в римскую 

армию. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима 

вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских 

регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. 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. 

 

.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

№ 

п/п 

 

 

Название разделов, тем уроков 

 

  У
ч

еб
н

и
к
 Основные виды  учебной 

деятельности 



1 

 

Введение (1 ч)  Стр.8 Общеклассные дискуссии: 

формирование представлений о том,  как 

жили древние люди; умений работать с 

историческими картами и 

иллюстрациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа (индивидуальная) 

 Раздел I. Жизнь первобытных людей (7 ч)   

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники(3 ч)   

2 Древнейшие люди  §1  

3 Родовые общины охотников и собирателей  §2  

4 Возникновение искусства и религиозных верований  §3  

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч)   

5 Возникновение земледелия и скотоводства  §4 

6 Появление неравенства и знати  §5 

7 Счет лет в истории  Гл.3 

 Повторение (1 ч)   

8 Обобщающее повторение по разделу: «Жизнь первобытных людей». 

Проверочная работа. 

  

 Раздел II. Древний Восток  (20 ч)   

 Тема 1. Древний Египет (8 ч)   Общеклассные дискуссии: 

географические и климатические 

особенности Древнего Египта и Древнего 

Двуречья, Древней Индии и Китая, 

хозяйственные занятия местного 

населения, владение понятийным 

аппаратом по темам, умение правильно 

показывать на карте исторические 

объекты, сравнивать географическую 

среду изучаемых стран, распознавать 

интересы различных общественных 

групп. 

 

 

 

 

 

 

9 Анализ проверочной работы. Государство на берегах Нила  §6 

10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте  §7 

11 Жизнь египетского вельможи  §8  

12 Военные походы фараонов  §9  

13 Религия древних египтян  §10 

14 Искусство Древнего Египта  §11   

15 Письменность и знания древних египтян  §12   

16 Повторение   

 Тема 2. Западная Азия в древности (7ч)    

17 Древнее Двуречье  §13  

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы  §14  

19 Финикийские мореплаватели  §15 

20 Библейские сказания  §16  

21 Царство Давида и Соломона  §17 

22 Ассирийская держава  §18  

23 Персидская держава «Царя царей»  §19 

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



24 Природа и люди Древней Индии  §20  

 

 

 

 

 

Проверочная работа (индивидуальная) 

25 Индийские касты  §21 

26 Китайский мудрец Конфуций  §22  

27 Первый властелин единого Китая  §23  

 Повторение (1 ч)   

28 Обобщающее повторение по разделу: «Древний Восток». Проверочная 

работа. 

  

 Раздел III. Древняя Греция (21 ч )   Общеклассные дискуссии: 

географические и климатические 

особенности Древней Греции; умения 

правильно показывать на карте 

местоположение ключевых городов 

Древней Греции и основные военные 

действия раздела; умение на 

элементарном уровне различать 

афинскую и современную демократии; 

знать ключевые понятия по теме; знание 

причины и ход основных военных 

действий раздела; уметние на основе 

учебника, карты и иллюстративного 

материала давать характеристику 

событиям и их участникам; 

формирование у детей умения делать 

выводы в конце каждого вопроса. 

Сплочение класса посредством 

коллективной работы по ряду ключевых 

вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 1. Древнейшая Греция (5 ч)   

29 Анализ проверочной работы. Греки и критяне  §24 

30 Микены и Троя  §25 

31 Поэма Гомера «Илиада»  §26  

32 Поэма Гомера «Одиссея»  §27 

33 Религия древних греков  §28  

 Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч)   

34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу  §29  

35 Зарождение демократии в Афинах  §30  

36 Древняя Спарта  §31 

37 Основание греческих колоний  §32  

38 Олимпийские игры в древности  §33   

39 Победа греков над персами в Марафонской битве  §34  

40 Нашествие персидских войск на Элладу  §35 

 Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии (5 ч)   

41 В гаванях афинского порта Пирей  §36  

42 В городе богини Афины  §37 

43 В афинских школах и гимнасиях  §38  

44 В театре Диониса  §39  

45 Афинская демократия при Перикле  §40 

 Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (3 ч)   

46 Города Эллады подчиняются Македонии  §41 

47 Поход Александра Македонского на Восток  §42 

48 В древней Александрии Египетской  §43  

 Повторение (1 ч)   

49 Обобщающее повторение по разделу: «Древняя Греция». Проверочная работа.   



 

 

Проверочная работа (индивидуальная) 

 Раздел IV. Древний Рим (17 ч)   Общеклассные дискуссии: умение 

оперировать терминами по разделу; знать 

географические и климатические 

особенности изучаемого региона; умение 

формулировать несложные выводы в 

конце каждого ответа; уметь выделять 

главное из ответа учителя и 

одноклассников; знание положение 

зависимого населения в древнем Риме; 

знание основных исторических личностей 

по разделу; знание основного содержания 

периода правления первого императора 

Рима и связанных с этим изменений в 

государственном устройстве республики. 

Знание основных достижения римской 

цивилизации и возникновения 

христианской религии. Умение 

анализировать правления императоров и 

вычленять в них общее и особенное.  

 Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией (3 ч) 

  

50 Древнейший Рим  §44 

51 Завоевание Римом Италии  §45  

52 Устройство Римской республики  §46 

 Тема 2. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч)   

53 Вторая война Рима с Карфагеном (218 – 201 гг. до н.э.)  §47 

54 Установление господства Рима во всем Средиземноморье  §48 

55 Рабство в Древнем Риме  §49  

 Тема 3. Гражданские войны в Риме (4 ч)   

56 Земельный закон братьев Гракхов  §50  

57 Восстание Спартака  §51 

58 Единовластие Цезаря в Риме  §52 

59 Установление империи в Риме  §53  

 Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры. (5 ч)   

60 Соседи Римской империи  §54  

61 В Риме при императоре Нейроне  §55  

62 Первые христиане и их учение  §56  

63 Расцвет империи во 2 –м веке  §57  

64 Жизнь в Римской империи.  §58 

 Тема 5. Падение Западной Римской империи (2 ч)   

65 Римская империя при Константине  §59  

66 Взятие Рима Готами  §60  



 Повторение (2 ч)    

Защита проектов по выбранным темам 

 

Проверочная работа (индивидуальная) 

67 Обобщающее повторение по разделу: «Древний Рим»   

68 Обобщающее повторение по курсу: «История Древнего мира»      

                                                                     

6 класс 
 

                                        Содержание учебного предмета по истории Средних веков. 

 
Введение -1ч. 

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», хронологические рамки средневековья. Понятие 

средневековой цивилизации. 

     Тема 1. Становление средневековой Европы (VI–XI века) -6ч. 

Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. Природа и человек в раннее средневековье. 

Общественный строй варваров. Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образование единого английского государства. Основание династии 

Каролингов. Карл Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. Распад империи Карла 

Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневекового общества. Формирование классов феодального общества. 

Вассальные отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая 

культура. Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла Великого. 

      Тема 2.Византийская империя и славяне в VI – XI веках -2ч. 
 Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха 

Юстиниана: реформы и укрепление империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. 

Икона, фреска, мозаика. Византия и славянский мир.  

     Тема 3. Арабы в VI – XI вв. -1ч. 

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение исламского государства у 

арабов. Основы исламского вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и экономический строй халифата. 

Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского мира.  

    Тема 4.Феодалы и крестьяне -1ч. 
Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая деревня. Община и феодальные повинности крестьян. 

Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 

     Тема 5. Средневековый город вЗападной и Центральной Европы. -2 ч. 



Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в 

средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой цивилизации Запада. 

    Тема 6.  Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. – 2 ч. 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. Расхождения между Восточной и Западной церквами. 

Католический и православный мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Создание инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на 

Востоке. Четвёртый крестовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых походов.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе. -6ч. 

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. Укрепление королевской власти. Королевская власть в 

Англии. Война баронов против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-политических противоречий в воюющих странах: парижское 

восстание, Жакерия, восстание УотаТайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня Франции. Окончание и 

итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.  

Германия и Италия в XII – XV веках Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и Италии. Борьба империи и 

городов Северной Италии. Завершение борьбы между императорами и римскими папами.  

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV веках -2ч. 

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских 

войн. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского 

государства. Падение Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 

Тема 9. Культура Западной Европы в XI – XV вв. -1ч. 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение 

в средневековом университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. Романское искусство. Изобразительное искусство. 

Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. -2ч. 

Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. 

Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское 

завоевание Индии. Наука и искусство средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и общественное устройство, религия, культура. Города-государства 

майя. Империя ацтеков. Царство инков. 

Наследие Средних веков в истории человечества.  

Обобщающее повторение -4 ч. 

 



                                          Содержание учебного предмета  по  «Истории России.» 

 
Введение (1 ч) 

История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса «История России с 

древнейшихвремёндоначалаXVIв.».ПринципыпериодизацииотечественнойисторииIX—XVвв.Факторы 

самобытностироссийскойистории.Источникипороссийскойистории. 

Основные понятия и термины: факторы самобытности российской истории, исторический   источник. 

Раздел I. Древние жители нашей Родины (5 ч) 

Первобытная  эпоха 

КаменныйвекнатерриторииРоссии:хронологическиерамки,орудиятруда,географиярасселенияи 

занятиялюдей,формыихобъединения,местаархеологическихраскопок,памятникикультуры.Бронзо- 

выйижелезныйвека:переходкпроизводящемухозяйству,новыезанятияиформыобъединениялюдей, признаки разложения первобытных 

отношений, археологические находки на территории современной 

России.Земледельческие,скотоводческиеикочевыеобществаевразийскихстепейвбронзовомижелез- номвеках.Языковыесемьиигруппы. 

Основныепонятияитермины:первобытнаяэпоха,каменныйвек,бронзовыйвек,присваивающеехо-

зяйство,производящеехозяйство,община,род,племя,товарныйобмен,языковаясемья. 

Народы и государства нашей страны в древности 

Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: топонимика природ- но- и социально-географических 

объектов, народов Причерноморья. Античные города-государства Се- верного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их экономика 

и культура. Боспорское царство. Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент. 

Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники. 

Восточная Европа в середине I тысячелетия 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование государств кочев-ников в Северном Причерноморье. 

Особенности культуры и государственного устройства Аварского и Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, Хазарского каганата. 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь, ислам, иудаизм. 

Восточные славяне в древности 

ПредполагаемаяпрародинаславянинаправленияихмиграцийвсерединеIтысячелетия.Расселение славян, их разделение на три ветви: 

восточных, западных и южных. Соседи восточных славян: балты и финно-

угры.СлавянскиеобщностиВосточнойЕвропы.«Повестьвременныхлет»какпервыйисточнико 

раннейисториивосточныхславян.Хозяйствовосточныхславян.Традиционныеверованияиобрядывос-точныхславян. 

Основныепонятияитермины:славяне,балты,финно-угры,летопись,подсечно-огневаяизалежная 

системыземледелия,бортничество,язычники,идол,волхв. 

Раздел II. Русь в IX — XII вв. (13 ч) 

Образование государства Русь 

Социальнаяиполитическаяорганизациявосточныхславян.Историческиеусловияскладываниярус-ской государственности: природно-



климатический фактор и политические процессы в Европе в  конце 

тысячелетия.СоседиРуси.Путь«изварягвгреки»какважнаяторговаяикультурнаякоммуникациява-рягов и славян. Легендарный характер 

сведений о первых русских князьях в «Повести временныхлет». 

«Повестьвременныхлет»опризванииварягов.ПроблемаобразованияДревнерусскогогосударства.Пер- 

выеизвестияоРуси.ПоходкнязяОлеганаКиев,объединениесеверныхиюжныхземель,переносвКиев столицыгосударстваРусь. 

Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки», Русь. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. 

Первые русские князья 

Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и полюдье. ПоходыОле- га на Византию и заключение первого 

в истории Руси международного договора. Княжение Игоря: за- щита Руси от набегов печенегов, походы на Византию и заключение нового 

договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской 

власти,установлениеуроковипогостов,принятиехристианства.ПоходыкнязяСвятославанаХазарский 

каганат,вВолжскуюБулгариюиВизантию;расширениетерриториигосударстваРусь. 

Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основныеперсоналии:Олег,Игорь,Ольга,Святослав,КонстантинБагрянородный,ИоаннЦимисхий, ханКуря. 

Князь Владимир и Крещение Руси 

НачалоправлениякнязяВладимира.Легендаовыбореверыиреальныепричинывыбораправославия. 

КрещениеРуси.Отношениекновойрелигиивразныхслояхдревнерусскогообщества.Значениеприня-тия Русью христианства. Деятельность 

Владимира по усилению безопасности государственных границ, строительству храмов, распространению грамотности. Создание новой 

системы управления государ-ством, предпосылки обострения междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ князя в народных 

легендах ипреданиях. 

Основные понятия и термины: христианство, православие. 

Основныеперсоналии:ВладимирСвятославичиегосыновья:Вышеслав,Изяслав,Святополк,Ярослав Владимировичи. 

Русь при Ярославе Мудром 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. Ярослав Муд-рый на киевском престоле: личность 

князя, расширение границ государства, основание новых городов, 

укреплениемеждународныхсвязей,покровительствоЦерквиипросвещению.ПравдаРусская—первый свод законов государства Русь. Нормы 

древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского госу-дарствавправлениеЯрославаМудрого. 

Основныепонятияитермины:усобица,ПравдаРусская,ПространнаяПравда,КраткаяПравда,кров-наяместь,вира,гривна. 

Основные персоналии: Борис, Глеб,  Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав   Владимирович. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая 

система княжеской власти на Руси. Владимир Мономах. «По- 

учение»ВладимираМономахакакисточникзнанийожизникнязя,егосемьиизнати,обидеалахвоспи- 

таниядетейидр.НарастаниетенденциираспадаРусинаотдельныекняжества. 



Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский съезд князей. 

Основныеперсоналии:Изяслав,ВсеволодиСвятославЯрославичи;СвятополкИзяславич,Владимир Мономах, МстиславВеликий. 

Древняя Русь: общество и государство 

ТерриторияинаселениегосударстваРусь.Территориально-политическаяструктураРуси:волости.Об-

щественныйстройРуси.Категориирядовогоизависимогонаселения.Князья,дружина.Вотчинноезем-левладение. 

Основныепонятияитермины:Русь,посадник,волость,люди,староста,смерды,закупы,бояре,вотчи- на, холопы, отроки,гриди. 

Развитие городов и быт жителей Руси 

Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XIIвв. Общие принципы строитель-

стваипланировкирусскихгородов.ВечеиформысамоуправлениявгородахРуси.Развитиеремёселитор-

говли.Городскоенаселение.Купцы.БытжителейДревнейРуси:жильё,предметыобихода,одежда,досуг. 

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 

Православная церковь в Древней Руси 

ВлияниеправославиянаповседневнуюжизньидуховнуюкультуруРуси.Приспособлениеязыческих обрядов и традиций к новой вере. 

Организация Православной церкви на Руси. Церковные уставы. Пер- вые монастыри, их основатели и насельники. Киево-Печерский 

монастырь как центр духовной и куль-турнойжизниДревнейРуси. 

Основныепонятияитермины:Православнаяцерковь,митрополит,епископ,священник,приход,деся- тина,монастырь,монах(инок),игумен. 

Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий Печерский. 

Литература Древней Руси 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древнейшие книги:«Нов- городская Псалтырь» и «Остромирово 

Евангелие». Распространение грамотности, берестяныеграмоты. Появление древнерусской литературы. Литературные жанры Древней Руси. 

Выдающиеся памятники древнерусскойлитературы,ихкультурно-историческоезначение:«Повестьвременныхлет»,«Словооза- 

конеиблагодати»,произведенияВладимираМономаха. 

Основныепонятияитермины:кириллица,пергамен,берестяныеграмоты,устав,былины,летопись, жития,хождение. 

Основныеперсоналии:КириллиМефодий,Нестор-летописец,митрополитИларион,ВладимирМоно- мах,игуменДаниил. 

Искусство Древней Руси 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская и 

другие каменные храмы Древней Руси. Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские постройки (Золотые ворота в 

Киеве, крепостные баш- ни и др.). Развитие живописи: древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских мастеров иконо- писи на 

древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело. 

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, плинфа, мозаика, фрес-ка, иконы, зернь, скань, перегородчатая 

эмаль. 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч) 

Образование самостоятельных русских земель 

ПричиныраспадаРусинасамостоятельныеземли.Формированиесистемыземель—самостоятельных государств. Особенности эпохи 

раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хо-



зяйственной,политическойикультурнойжизнистраны.Влияниераздробленностинаэкономическоеи 

культурное развитие Руси. «Слово о погибели Русской земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы. 

Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, удельный князь. 

Земли Южной Руси 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за киевский пре- столвовторойполовинеXII—

началеXIIIв.ЮжнаяРусьиполовцы:военно-политические,хозяйствен- ные и культурные связи между Русью и Половецкой степью. «Слово о 

полку Игореве»: историческаяос- новаилитературноеосмысление. 

Основныеперсоналииитермины:ИзяславМстиславич,ЮрийДолгорукий,СвятославВсеволодович, Игорь Святославич, ханКончак. 

Юго-Западная Русь 

Территория,природаинаселениеЮго-ЗападнойРуси.Особенностисоциально-экономическогоипо- литическогоразвитияюго-

западныхземель;формированиебоярскогоземлевладения,рольбоярвполи- тической жизни. Галицкая земля. Княжение Ярослава Осмомысла. 

Объединение Галицкой иВолынской земель.РоманМстиславичиДаниилРоманович.КультураЮго-ЗападнойРуси. 

Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович   Галицкий. 

Новгородская земля 

ПриродныеусловияихозяйственнаяжизньНовгородскойземли.Новгородкакперекрёстокважней-ших торговых путей в эпоху Средневековья. 

Особенности государственного устройства Новгорода. «Гос-подин Великий Новгород»: облик города, его планировка и благоустройство. 

Особенности архитектуры и живописи Новгорода. Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные 

грамотыкакисторическийисточникожизниновгородцев. 

Основныепонятияитермины:вече,ряд,кончанскиеиуличанскиестаросты,посадник,тысяцкий,ар-хиепископ,гости,берестяныеграмоты. 

Северо-Восточная Русь 

Особенностигеографическогоположения,природныхусловийихозяйственнойдеятельностинаселе-ния Северо-Восточной Руси. Предпосылки 

роста численности населения, строительства новых городов, формированиябоярскогоземлевладенияиусилениякняжескойвластивконцеXII—

началеXIIIв.Лич-ности Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и ук- репление 

Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной Руси. ВыдающиесяпамятникикультурыВладимиро-

СуздальскойРуси. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое   Гнездо. 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом (6 ч) 

Монгольское нашествие на Русь 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольского войска. Завое-

ванияЧингисханаиегопотомков.Приближениемонголовкграницамюжныхрусскихкняжествипервое столкновение на реке Калке (1223). 

Причины поражения. Походы Батыя на Восточную Европу.Завоева-ние Руси (1237—1241). Героическая оборона русских городов. Летописи 

и народные сказания озащитни-кахРусскойземли.Экономические,политическиеикультурныепоследствиянашествия. 

Основные понятия и термины: хан, улус. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, Мстислав Черни-говский, Юрий Всеволодович, воевода 



Дмитрий. 

Натиск с Запада 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. Предпосылки ипричи-

ныкрестовыхпоходоввПрибалтику.ОрденыкрестоносцевиугрозазападнымграницамРуси.Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание 

новгородцами князя Александра Ярославича. Невская битва 

(1240).Вторжениенемецкихрыцарейвновгородскиеземли.Ледовоепобоище(1242).ЛичностьАлексан-драНевского. 

Основныепонятияитермины:военныемонашескиеордены,крестоносцы,Невскаябитва,Ледовоепо-боище. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. 

ЗолотаяОрда:государственныйстрой,население,экономика,культура. Города ЗолотойОрдыикоче- 

выестепи.ПринятиеисламавкачествегосударственнойрелигииЗолотойОрды.ЗолотаяОрдаинароды Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. 

Крым после монгольского нашествия. Итальянские фактории 

Причерноморья(Кафа,Воспоро,Тана,Солдайя),ихрольвсистеметорговыхиполитическихсвязейРуси с Западом иВостоком. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, ясак. 

Основные персоналии: Чингизиды. 

 

Русские земли под властью Золотой Орды 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика монголов. Полити- ка русских князей в отношении Орды 

и её правителей в конкретных историко-политическихситуациях: 

ДаниилГалицкий,АндрейЯрославич,АлександрНевскийидр.Историческаяоценкаотношениймежду Ордойиудельнымикнязьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, численники. 
Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский. 
Великое княжество Литовское и русские земли 

Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XVв. Включение рус-ских земель в состав Великого 

княжества Литовского. Общественный строй и особенности управления 

ВеликогокняжестваЛитовского.СближениеЛитвысПольшей.Борьбаскрестоносцами.Грюнвальдскаябитва,еёисторическоезначение. 

Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 

Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в. (8 ч) 

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь 

после монгольского нашествия: население, особенности управле-нияисоциально-

экономическогоразвития.Борьбазавеликоекняжениевладимирское.Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. Личности московских и 

тверских князей, способы их борьбы за влади-мирскийпрестол.УсилениеМосковскогокняжестваприИванеКалите. 

Основныепонятияитермины:наместники,удел,вотчина,крестьяне,черносошныекрестьяне,оброк, трёхпольнаясистемаобработкиземли. 



Основныеперсоналии:ДаниилМосковский,ЮрийДанилович,МихаилТверской,АлександрМихайло-вич, хан Узбек, ИванКалита. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 

УкреплениеМосквыприкнязеДмитрииИвановиче.УпадокОрдывсерединеXIVв.,возвышениетем-

никаМамаявмеждоусобнойвойне.НовыечертывотношенияхрусскихкнязейсОрдойвовторойполо- вине XIV в. Союзники Мамая и князя 

Дмитрия в преддверии решающего сражения. Куликовская битва 

(1380)иеёисторическоезначение.ГероииобразыКуликовскойбитвывлетописях,литературе,искусстве 

иисторическойпамятипотомков.НашествиеханаТохтамышанаРусь. 

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. 

Основныеперсоналии:СимеонГордый,ИванКрасный,ДмитрийДонской,митрополитАлексий,Сер-гий Радонежский, Владимир Андреевич 

Серпуховской, Дмитрий Боброк-Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

РасширениетерриторииМосковскогокняжестваприВасилииI.ОслаблениеЗолотойОрдывовторой половине XIV в., нашествие Тимура. 

Отношения Москвы с Великим княжеством Литовским. Междо-усобная война в Московском княжестве (1425—1453): причины, цели и 

участники борьбы за великокня- жеский престол; средства и результаты войны; её последствия для усиления власти великого князямос- 

ковскогоиобъединенияРусиподвластьюМосквы.ВасилийТёмный.РаспадЗолотойОрды,образование татарских ханств. Крымское, Казанское, 

Астраханское, Сибирское, Касимовское ханства, Ногайская Орда.БольшаяОрда. 

Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, Василий II Тёмный, Софья Витовтовна. 

Конец эпохи раздробленности 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвида-

циязависимостиотОрды.НовыйэтапполитикимосковскихкнязейвотношенияхснаследникамиЗоло- той Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Перемены в устройстве двора 

великогокнязя:царскийтитулирегалии,новаягосударственнаясимволика.Формированиеаппаратауп-

равленияединогогосударства.ПринятиеобщерусскогоСудебника. 

Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре. 

Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки превращения Москвы в духовный центр русских земель. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль митрополитов Петра и Алексия в политической и духовной жизни Московского княжества. 

Сергий Радонежский. Установ-ление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси. 

Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, иосифляне. 

Основныеперсоналии:митрополитМаксим,митрополитПётр,митрополитАлексий,СергийРадонеж-ский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, 

Нил Сорский. 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, предпосылки её воз- рождения в конце XIII — начале XIV в. 

Развитие письменности. Основные жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское и региональное летописание. Памятники литературы 



Куликовского цикла. Житийнаялитература.ПроизведенияЕпифанияПремудрого.«Хождениезатриморя»АфанасияНики- тина. 

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. 

Основные персоналии: СофонийРязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, Афанасий Никитин. 

Искусство во второй половине XIII — XV в. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси (начало    XIV в.): историко-культурная 

преемственность и новые черты в архитектуре соборов и монастырей. Но- вый облик Московского Кремля. Развитие изобразительного 

искусства. Творчество Феофана Грека, Анд- рея Рублёва,Дионисия. 

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 

Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный,   Дионисий. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

 



 

 

                                                                             Тематическое  планирование 

История Средних веков 
 

 

№ Название главы 
Количествочасов 

1 Введение  1ч 

2 Глава № 1Становление средневековой Европы (VI–XI века) 6ч. 
3 Глава № 2Византийская империя и славяне в VI – XI веках  2ч. 
4 Глава № 3 Арабы в VI – XI в 1ч. 
5 Глава № 4 Феодалы и крестьяне  1ч. 
6 Глава № 5 Средневековый город в Западной и Центральной Европы. 2 ч 
7 Глава № 6Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы.  2 ч. 
8 Глава № 7Образование централизованных государств в Западной Европе.  6ч. 
9 Глава № 8Славянские государства и Византия в XIV – XV веках. 2ч 
10 Глава № 9 Культура Западной Европы в XI – XV вв.  1ч 
11 Глава № 10Народы Азии, Америки и Африки в средние века.  2ч. 
12 Итоговое повторение 2ч 
13 Всего                         28ч 

 

История России 
 

№ Название главы 
Количествочасов 

1 Введение   1ч 

2 Глава № 1 Древние жители нашей Родины   5 ч 

3 Глава № 2 Русь в IX — XII вв. 13 ч 
4 Глава № 3 Русские земли в середине XII — начале XIIIв 6 ч 

5 Глава № 4 Русь между Востоком и Западом   6 ч 

6 Глава №5Русские земли в середине XIII—XVв 8ч 

7 Итоговое повторение                           1ч 
8 Всего:                           40ч 
 



 

 

                                                  Содержание учебного предмета .7 класс. 

                                                   Новая история, конец XV—XVII в. 28 ч. 

От Средневековья к Новому времени.(1 ч) 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение 

абсолютизма (14 ч) 
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 

европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных 

империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. 

Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. 

Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, 

развитие товарного производства. Торговые компании. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. 

Религиозные войны. Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и 

Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V.  

Первые буржуазные революции (4 ч) 
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация 

монархии. «Славная революция». 

Международные отношения в XVII-XVIII вв.  Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Традиционные общества Востока. (3 ч) 
Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

Итоговое повторение ( 2 ч.) 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  ИСТОРИЯ РОССИИ 16-17 в. 

(40ч) 

Введение . 

Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, социального и культурного развития России в XVI—XVII 

вв. Принципы периодизации отечественной истории XVI—XVII вв. 

Источники  по российской истории XVI—XVII вв. 

Основные понятия и термины: исторический источник. 

 

Р а з д е л I. Создание Московского царства (11 ч) 

 

Завершение объединения русских земель. Правление Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Укрепление великокняжеской власти. Складывание системы управления единым государством. 

Формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система кормлений. Складывание сословной системы общества. Дворянство, духовенство, торгово-ремесленное 

население городов. Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование казачества. Падение Византии и рост церковно-политической 

роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». 

Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, думные чины, окольничие, местничество, наместники, волостели, волость, 

стан, сословия, дворянство, помещики, вотчина, поместье, духовенство, посадский люд, тягло; черносошные, владельческие и монастырские 

крестьяне, оброк, барщина, казачество. 

 

Иван Грозный — первый русский царь 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия становления его 

личности. Значение венчания на царство Ивана IV для внутриполитического развития и международного статуса Московского государства. 

Московское восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и значение. Земские соборы. Развитие приказной системы.Отмена кормлений. 

Система налогообложения. Земская реформа: формирование органов местного самоуправления. Судебник 1550 г. Служилые люди. Создание 

стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы, дьяки, губные старосты городовые приказчики, земские 

старосты, Судебник 1550 г., дворянское ополчение, стрелецкое войско, стрельцы. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, Иван IV, А.Ф. Адашев, А.М. Курбский, митрополит Макарий, священник 

Сильвестр. 



 

Внешняя политика России при Иване Грозном 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление южных границ Российского государства. 

Ливонская война: причины и характер. Причины поражения России и его последствия для экономического и политического положения 

страны. Предпосылки и причины продвижения русских на восток. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Роль казаков в 

освоении Сибири. Начало присоединения к России Западной Сибири.Основные понятия и термины: засечная черта, ясак.Основные 

персоналии: Иван IV, И.Г. Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан Баторий, И.П. Шуйский. Опричное лихолетье и конец московской династии 

Рюриковичей.  Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Отношение современников к деятельности Ивана Грозного в период опричнины (митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта 

Скуратов и др.). Набег хана Девлет-Гирея1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимыхим преобразований. 

Цена реформ. Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя и его правление.Возвышение боярина Бориса Годунова. Введение «урочных 

лет» как продолжение политики закрепощения крестьян. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега хана Казы (Гази)-Гирея в 

1591 г. 

Русско-шведская война. Тявзинский мирный договор: восстановление позиций в Прибалтике. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета, урочные лета, закрепощение крестьян. 

Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан Девлет-Гирей, М.И. Воротынский, царь Фёдор Иоаннович, 

хан Казы (Гази)-Гирей, Б.Ф. Годунов.Русская православная церковь в XVI в.Особенности отношения государственной и церковной властей в 

XVI в. Стоглавый собор. Святые иеретики XVI в. Учреждение патриаршества и его историческое значение.Основные понятия и термины: 

Стоглавый собор, юродивые, еретики, патриаршество. 

 

Русская культура в XVI в. 

Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской литературы XVI в.Лицевой летописный свод. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Домострой. Развитиеизобразительного искусства в XVI в. Продолжение формирования 

дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в Москве. Крепостное строительство: Китай-город, Смоленский, Зарайский, 

Нижегородский, Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор Конь. Архитектурный ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря. Шатровый 

стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм Василия Блаженного).Развитие науки и техники в XVI в.Основные понятия и термины: 

скоропись, книгопечатание, летописный свод, парсуна, шатровыйстиль. 

Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, Петрок Малый, Фёдор Конь,Барма, Постник Яковлев, Андрей 

Чохов. 



 

Р а з д е л II. Смутное время (8 ч) 

В преддверии Смуты 
Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели царевича Дмитрия.Династический кризис. Земский собор 

1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова.  Политика БорисаГодунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский собор. 

Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. Романов. 

ЛжедмитрийI. Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I с Борисом Годуновым. Правление и 

гибель Лжедмитрия I. 

Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы. 

Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский. 

 

Правление Василия Шуйского 

 

Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный состав, цели участников движения И.И. Болотникова; 

основные эпизоды и причины поражения. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре. 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит Филарет, И.И. Болотников,И. Пашков, П. Ляпунов, Г.П. 

Шаховской, А.А. Телятевский. 

 

Лжедмитрий II. Вторжение 

 

Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая поддержка. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. 

Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет самозванства. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря.Открытое 

вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват Новгорода шведскими войсками. 

Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты». 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега, .В. Скопин-Шуйский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, 

королевич Владислав, С. Жолкевский, Карл IX. 

 

Междуцарствие (1610—1613) 

 



Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

Избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-литовского гарнизона в Москву.Русская православная церковь 

и патриарх Гермоген как духовные организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база участников, внутренние 

противоречия. Лжедмитрий III.Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли». Основные 

персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх Гермоген, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Лжедмитрий 

III.Второе ополчение и освобождение Москвы. Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, социальный состав 

и предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. Подготовка к Земскому собору. Претенденты на 

российский престол и преимущества кандидатурыМ.Ф.Романова.Избраниецаря из династии Романовых и его венчание на царство. 

ПодвигИванаСусанина. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли», Земский собор. 

Основные персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов. 

 

Р а з д е л III. Россия при первых Романовых (19 ч) 

Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645) 

 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. ИтогиипоследствияСмутноговремени. Основные направления внутренней политики Михаила 

Фёдоровича.РольЗемскихсоборовипатриарха Филарета в политической жизни России в 

царствованиеМихаилаРоманова.Восстановлениеэкономического потенциала страны. Смоленская война (1632—1637) и причины поражения 

в ней России. Укрепление южных границ Московского государства в контексте отношений с Крымским ханствоми Османской империей. 

Взятие Азова и проблема принятия его «под руку Москвы». Итоги правления Михаила Фёдоровича и положение России в середине XVII в. 

Основные понятия и термины:Столбовский мир, Деулинское перемирие, пятинные деньги, соха,Поляновскиймир,«Азовскоесидение». 

Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин. 

 

Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 

Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.: предпосылки и причины восстания, социальный 

состав его участников, требования и действия восставших,последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные положения. Окончательное 

оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 

Основные понятия и термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы, Соборное уложение, тягло, крепостное право. 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский. 

 



Россия в XVII в. 
 

Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия как многонациональное государство. Система 

государственного управления. Укрепление самодержавияиослаблениероли Боярской думы в управлении государством. Затухание 

деятельностиЗемскихсоборов.Развитиеприказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводскойвластивуездахипостепеннаяликвидацияземского самоуправления. Создание полков 

нового(иноземного)строя.ЭкономическоеразвитиеРоссиив XVII в. Развитие внутренних торговых связей и хозяйственной специализации 

регионов Российского 

государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Возникновение 

мануфактурного производства. 

Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, Боярская дума, Государев двор, приказы, приказные 

люди, приказ Тайных дел, воеводы, земские старосты, городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового (иноземного) 

строя, мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, мануфактура, приписные крестьяне. 

 

Русская деревня в XVII в. 

 

Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых сельскохозяйственных угодий.Развитие растениеводства, 

огородничества и скотоводства в XVII в. Рыбный промысел. КрестьянствовXVIIв.Распространениедворянскогоземлевладения.Основные 

понятия и термины:барщина,оброк,тягло,бобыли,захребетники,однодворцы.ПрисоединениеУкраиныкРоссииУкраинские земли под властью 

Речи Посполитой. Запорожская Сечь — центр борьбы украинского народа за освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада 8 января 1654 г. Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская война 1656—1658гг.иеёрезультаты. 

Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, шляхта, казачество,гетман, реестровые казаки, 

Запорожская Сечь, атаман, Зборовский договор, Белоцерковскиймир,Переяславскаярада,Андрусовскоеперемирие. 
Основныеперсоналии:Б.М.Хмельницкий,И.Выговский. 
 

РасколвРусскойправославнойцеркви 

 

Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей благочестия. Личность патриарха Никона и суть церковной 

реформы. Сущность раскола Русской  православнойцеркви.НикониАввакум: столкновение судеб и характеров. Старообрядчество. 

Трагические страницы истории старообрядчества: «дело боярыни Морозовой», осада Соловецкого монастыря. 

Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд, старообрядчество, раскол. 

Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, Епифаний Славинецкий, протопоп Аввакум, 



боярыня Феодосия Морозова. 

 

Народные волнения в 1660—1670-е гг. 
 

Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней политикой царя Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): 

причины, социальная база, результаты и последствия.Общееиособенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг. Донское казачество в 

XVIIв.:условияформирования,образ жизни, роль в охране южных рубежей России, отношения с царской властью, социальное и 

имущественное расслоение казаков. Степан Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670—1671 гг.: цели и социальный состав 

участников,«прелестныеписьма»,основныеместасраженийразинцевс правительственными войсками,итогивосстания. 

Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные письма». 

Основныеперсоналии:царьАлексейМихайлович,С.Т.Разин. 

 

Наследники Алексея Михайловича 

 

Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы преобразований. Налоговая реформа. «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отмена местничества. События1682г. 

Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, cтрелецкий бунт, ВечныймирсРечьюПосполитой. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, Н.М.Зотов,И.А.Хованский. 

 

 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 

 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространств Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Политика 

властей в отношении народов Сибири и Дальнего Востока, а также условия их вхождения в состав Российского государства. Сибирский 

приказ (1637).Основаниерусскихострогов и городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Миссионерство 

ихристианизация.Межэтническиеотношения, формирование многонациональной элиты. Русскиегеографическиеоткрытия.ПлаваниеСемён. 

Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы ЕрофеяХабароваиВасилияПоярковаиисследованиебассейна реки Амур. Коч — корабль русских 

первопроходцев.Военныестолкновениясманьчжурамииимперией Цин. Нерчинский договор (1689)сКитаем. 

Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, Сибирский приказ,Нерчинскийдоговор. 

Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров,В.В.Атласов. 

 

Просвещение, литература и театр в XVII в. 

 



Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. Открытие 

Славяно-греко-латинского училища. Обмирщение культуры. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений светского 

характера. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Театр времён Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни царского двора. 

Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское училище, сказание,повесть,«вирши»,газета,театр. 

Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев, братья Софроний и ИоанникийЛихуды, Авраамий 

Палицын, Симеон Полоцкий, Иннокентий Гизель, ИоганнГрегори. 

 

Искусство XVII в. 

 

Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выдающиеся произведения каменного и деревянного 

зодчества в столице России, в старых городах и новых землях Московского царства. Московское (нарышкинское) барокко. Реализм в 

церковной и светской живописи XVII в.Парсунная живопись. «Строгановская» школа иконописи. Симон Фёдорович Ушаков и особенности 

еготворчества. Ярославская школа иконописи. Развитие декоративно-прикладногоискусства. 

Основные понятия и термины: «узорочье», московское (нарышкинское) барокко, «строгановская» и ярославская школы иконописи, 

парсуна, изразец. 

Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков. 

 

Жизнь и быт различных сословий 
 

Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. Повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Проникновение 

элементов европейской культуры в быт высшихслоёв населения страны. Одежда. 

Основные понятия и термины: курная изба, подклет, горница, хоромы, амбар, мыльня, сорочка,зипун,кафтан, сарафан, душегрея, чёботы 

 

Обобщающее повторение (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ»  

в 7  КЛАССЕ  

 Всеобщая история .История Нового времени. 
 

№ Название главы Количество часов 

1 Глава № 1 Введение. От Средневековья к Новому времени 17ч 

2 Глава № 2 Первые революции Нового времени. Международные отношения. 6ч 

3 Глава № 3 Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации. 3ч 

4 Итоговые занятия 2ч 

 Всего : 28 часов 

 

 

История России 16-17 век 

 
№ Название главы Количество часов 

1 Глава № 1Создание Московского царства  11 ч 

2 Глава № 2 Смутное время  8 ч 

3 Глава № 3. Россия при первых Романовых  19ч 

4 Итоговое повторение 2ч 

5 Всего : 40ч 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                                     8 класс 
 

                                                          Содержание тем учебного курса  

                                                         Всеобщая история . История Нового времени. 
 

 
Введение. Мир к началу XVIII вв.Основные достижения европейского общества к началу XVIII века. 

Рождение нового мира.  
Европейское чудо. Европа становится лидером мира.Рост населения. Наступление капитализма. Транспортная революция.Социальные слои 

европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия, новое дворянство. Основные черты повседневной жизни. 

Эпоха Просвещения.  

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как 

мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической 

церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические 

учения А. Смита и Ж. Тюрго.  

В поисках путей модернизации. Развитие национальных идей. Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. 

Европа меняющаяся. Урбанизация. Отличительные черты жизни в городе  и деревне. Семья и дети. Еда и напитки. Человек воспитанный. 

Мир художественной культуры   Просвещения.Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи в 

произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хоггарт, Ж. Шарден. Свидетель эпохи. Музыкальные перекрестки Европы. Архитектура. 

Международные отношения в XVIII веке. Причины международных конфликтов в XVIII в. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн.и его военная «система». 



Северная война. Война с Турцией. Семилетняя война1756-1763г. Разделы Польши. 

Европа в век Просвещения. 

Англия на пути к индустриальной эре.Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства.Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Первые династии промышленников. Луддизм. 

Цена технического прогресса. Положение рабочих. Династия Дарби. 

Франция при Старом порядке. Французский  XVIII в. Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и 

политического развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ, их неудачи. От реформ к революции 1789 г. 

Германские земли вXVIII в.Раздробленность Германии. Политической развитие германских земель. Бренденбургско-Прусское государство. 

Демографическое и социальное развитие. Фридрих II.и его реформы. 

Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в.  Великая держава без имени. Экономическое развитие монархов Габсбургов в XVIII в. 

Демографическое исоциальное развитие Эпоха реформ 1740-1792 г.. 

Эпоха революций. 

Английские колонии в Северной Америке. 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 — великий наставник «юного» капитализма.  

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. 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. Борьба североамериканских штатов за свободу.   

Французская революция XVIII в. Созыв Генеральных штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 

июля 1789 г. — начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. М. 

Робеспьер. 

Великая французская революция. От монархии к республике.Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Казнь Людовика XVI. 



Европа в годы  французской революции. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Контрреволюционные мятежи. Якобинская 

диктатура. Термидорианский переворот. Войны Директории. Н.Бонапарт.  Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 

брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Обобщающее занятие «Эпоха революций». 

Традиционные общества Востока.Начало европейской колонизации.  

Османская империя. Персия. Эпоха тюльпанов 1718-1730. Русско-турецкие войны. Восточный вопрос. Социально-экономическое развитие 

Османской империи. Реформы СелимаIII. Персия в XVIII в.   

Индия. 

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии.  

Китай. 

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Политическое устройство. Правление Юнчжэна. Правление Цяньлуна.  «Закрытие» Китая. 

Япония. 

Японское общество периода Эдо. Японские деревни и города. На пути реформ. 

Колониальная политика европейских держав в XVIII в.  

Колониальная эпоха. Борьба Англии, Франции и США за колонии. 

 

Итоговое повторение. Защита проектов. 

«Основные итогиXVIII столетия». 



 

 История России XVIII в.   

2 полугодие 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I .  (10 часов) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Воцарение Петра I. Сподвижники молодого 

Петра. Азовские походы. Создание флота и его первые победы. Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство.  

Предпосылки войны со Швецией. Неудачи в начале Северная войны и их преодоление. Начало военной реформы и создание в России 

регулярной армии и флота. Первые победы и их значение. Основание Петербурга. 

Битва у Лесной. Полтавская битва и её историческое значение. Полководческое искусство Петра I. Прутский поход. Морские 

сражения, победы русского флота  Историческое значение побед России в Северной войне. Провозглашение России империей. 

Установление абсолютизма. 

Реформы высших органов власти. Административно-территориальная реформа. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. 

Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Экономическая 

политика.  

 Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная 

планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских 

преобразований в истории страны. 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов. (7 часов) 

Причины и сущность дворцовых переворотов,. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль гвардии и аристократии в 

государственной жизни. Фаворитизм. 



Правление Екатерины I. Верховный тайный совет. Борьба дворянских группировок за влияние на Петра II. Правление Анны 

Иоановны. Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Русско-турецкая война 1735-39 гг. Вхождение в состав России 

казахских земель. 

Императрица Елизавета Петровна и её сподвижники. Участие России в Семилетней войне. Победы русских войск. Новые права и 

привилегии дворянства. Усиление крепостного права.  Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая политика. Изменение 

позиции России в Семилетней войне в связи с вступлением на престол Петра III. «Манифест о вольности дворянства». Личность императора 

Петра III. Причины и итоги переворота 1762 г. 

             Раздел III.  Расцвет Российской империи.(14часов) 

           Личность Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Особенности просвещённого абсолютизма в России Уложенная комиссия. 

Губернская реформа и сословная политика Екатерины II. Жалованная грамота дворянству. Создание дворянских обществ. Политика 

правительства по отношению к купечеству и городам. Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. 

            Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Развитие промышленности в городе и деревне. 

Крепостной и вольнонаёмный труд. Политика Екатерины II в торговой сфере. Внешняя торговля. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. 

Транспорт и торговые пути. 

            Причины народных движений второй половины XVIII в. Е. Пугачёв. Антидворянский и антикрепостной характер движения. 

Социальный состав участников. Влияние восстания Е. Пугачёва на политику Екатерины II и развитие общественной мысли. 

            Международное положение Российской империи и направления её внешней политики. Русско-турецкие войны  1768-1774 гг. и 1787-

1789 гг. Выдающиеся полководцы П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Территориальные приобретения России. Разделы Речи 

Посполитой. Укрепление международного авторитета России. 

            Народы Российской Империи в XVIII в. Национальная и религиозная политика Российского правительства. Привлечение 

иностранцев в Россию. Возникновение Новороссии. Г.А. Потёмкин. 

            Павел I и его внутренняя политика. Война с Францией составе антифранцузской коалиции. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 



          Раздел IV.   Российская наука, культура, общественная мысль после Петра        Великого. (10часов) 

Школа, образование и воспитание в XVIII в. Сословные учебные заведения. Основные педагогические идеи. Основание Московского 

университета. Российская наука в XVIII в. Академия наук. Географические открытия. Достижения техники ( А.К. Нартов, И.И. Ползунов, 

И.П. Кулибин). Деятельность М.В. Ломоносова в Академии наук. 

Идеи Просвещения в русской общественной мысли. Русская журналистика. А.Н. Радищев. 

Русская литература. Классицизм. Драматургия. Развитие литературы во второй половине  XVIII в. Рождение нового литературного 

стиля. Н.М. Карамзин. Театральное искусство. Музыка. Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. Живопись. 

Культура и быт Российских сословий. 

 

 

Тематическое  планирование 

Тема  Кол-во час. 

Всеобщая история. История нового времени. 24 

Введение. Мир на рубеже XVII-XVIII вв 1час 

Глава 1. Рождение нового мира 7часов 

Глава 2. 5часов 

Глава 3. 5часов 

Глава 4. 5часов 

Итоговое повторение 1час 

История России 44 
Р а з д е л I. Эпоха реформ Петра I.  10 часов. 
Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов.  7 часов. 
Раздел III. Расцвет Российской империи.  14 часов. 
Р а з д е л IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого 10 часов 

Итоговое  повторение 3 часа 

И ТОГО 68 

 

 

 



9 класс 

Содержание учебного предмета Всеобщая история  

Тема I. Начало Индустриальной эпохи 

Завершение промышленного переворота.достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. дальнейшее 

углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда.дорожное 

строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. 

Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и 

время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизации. Индустриальная революция и изменение 

социальной структуры общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 

капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское 

движение. Человек в системе капиталистических отношений. 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая 

швейная машина. Новое представление о комфорте быта.дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. 

Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в ХIХ в. Социальный эффект научных открытий и 

достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. 

Микробиология.достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. Кризис традиционных форм культуры, поиск 

новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение 

«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 

Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую эпоху в европейской художественной культуре. Реализация идеи 

раскрытия трагических противоречий между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в 

живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. Гойя как преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье. Реализм: Ж. 

Милле. Критический реализм: Г. Курбе.двенадцать лет истории французского импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер 

и П. Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О. Роден. Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Бизе, К. 

Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. Философы о социальных перспективах 

общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой 

половины ХIХ в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный 

социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Тема II. Страны Европы и США в первой половине XIXв. 



к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 

наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней Англия в первой 

половине ХIХ в. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и её социальные 

последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е гг. ХIХ в. «Эпоха Викторианского компромисса». 

Окончательное утверждение парламентского режима. Англия — «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ социального государства. 

Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс 

короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. 

Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской 

монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное 

недовольство. Вторая республика, Лун Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. 

Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи 

Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в 

Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции.дальнейшая модернизация страны во имя её 

объединения. Вильгельм 1 и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. 

Война с Австрией и победа при Садове. Образование  Северогерманского союза 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение 

Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии — Дж. Гарибальди и д. Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль 

Пьемонта. 

Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и 

конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и конец франко-прусской войне. Завершение объединения Германии «железом и 

кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг 

парижан? 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-

венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

«Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания 

народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная и «золотая» лихорадка — увеличение потока переселенцев. 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине ХIХ в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. 

Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена 

рабства. Закон-о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. От Франции революционной императора 

Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

 



 

 

 

Тема III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. 

Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и 

значение освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса 

государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности 

католичества в Латинской Америке. 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и Востока. Кризис традиционализма. 

Слабость противостоять натиску западной цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» 

правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Реформы управления государством. Новые черты экономического развития и 

социальной структуры общества. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Внешняя политика. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. ХунСюцюань: движение тайпинов и 

тайпинское государство. Цысии политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй: «Сто 

дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы Циси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской кампании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в 

Индии. Методы насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного 

ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. Изменение социальной структуры. 

Восстание сипаев (1857—1859). Индийский Национальный Конгресс. (ИНК). БалгангадхарТилак. 

Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии 

в борьбе за независимость.Особенности колонизации Южной Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема IV. Страны Европы и США во второй половине XIX– начале XX в. 

Германская  империя:  борьба  за  «место  под  солнцем».  Пруссия  во  главе  империи. Изменения  в  политическом  устройстве  объединённой  

Германии.  Ускорение  темпов экономического  развития.  Направления  модернизации  экономики.  Юнкерство  и крестьянство.Монополистический  

капитализм  и  его  особенности  в  Германии.  Бисмарк  и внутренняя  оппозиция.  «Исключительный  закон  против  социалистов».  Политика  «нового 

курса»  О.  Бисмарка  —  прогрессивные  для  Европы  социальные  реформы.  Вильгельм  II  в 

стремлении личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка  войне.  

Великобритания: конец Викторианской эпохи.  

Реформирование  —  неотъемлемая  часть  курса  английского  парламента.  Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и 

вторая избирательная реформа 1867  г.  Черты  гражданского  общества  и  правового  государства.  Особенности экономического  развития  

Великобритании.  Создание  Британской  империи:  «единый  флаг, единый  флот,  единая  империя,  единая  корона».  Рождение лейбористской  партии.  

Д.  Р. Макдональд. Реформы во имя классовогомира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя 

политика. Колониальные захваты.Франция:  Третья  республика.  Последствия  Франко-прусской  войны  для  Франции. Замедление  темпов  

экономического  развития.  Проблемы  французской  деревни.  От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. 



Борьба за республику.  Третья  республика  и  её  политическое  устройство.  Демократические  реформы. Реформы  радикалов.  Развитие  коррупции  во  

власти.  Социальные  движения.  Франция  — колониальная  империя.  Первое  светское  государство  среди  европейских  государств. Реваншизм и 

подготовка к войне. 

Италия:  время  реформ  и  колониальных  захватов.  Цена  объединения  Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Роль государства в индустриализации  страны.  Особенности  монополистического  капитализма  в  Италии. «Мирное  экономическое  

проникновение».  Эмиграция  —  плата  за  отсталость  страны. Движения  протеста.  Эра  Дж.  Джолитти.  Переход  к  реформам.  Внешняя  политика. 

Колониальные войны. От  Австрийской  империи  к  Австро-Венгрии:  поиски  выхода  из  кризиса.  Господство старых порядков. Наступление эпохи 

национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи 

Габсбургов  в  двуединую  монархию  Австро-Венгрию.  Политическое  устройство  Австро-Венгрии.  «Лоскутная  империя».  Ограниченность  прав  и  

свобод  населения.  Начало промышленной  революции.  Развитие  национальных  культур  и  самосознания  народов. Начало промышленной революции. 

Внешняя политика.США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна  

от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой  
половине  XIX  в.  С.  Маккормик.  Фермер  —  идеал  американца.  Плантаторский  Юг.Аболиционизм.  Восстание  Джона  Брауна.  Конфликт  между  Севером  и  Югом.  Начало  

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян  

над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического развития США после  

Гражданской  войны.  Отношение  к  образованию  и  труду.  Расслоение  фермерства.  

Монополистический  капитализм:  господство  трестов,  финансовая  олигархия.  США  —  

президентская  республика.  Структура  неоднородного  американского  общества.  Расизм.  

Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на 

укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых 

дверей»,  «дипломатии  большой  дубинки»,  «дипломатии  доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

 

 

                                                                           История России XX-XXIвв. 

 

                            Глава 1. Россия на рубеже XIX-XX вв.  
Государство и российское общество в конце XIX – начале ХХ вв.  

Территориальная структура Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Количественная и качественная 

(этническая и социальная) характеристика населения Российской империи. Характеристика политического строя Российской империи начала XX в. 

Образ жизни городского и сельского населения. 

Экономическое развитие России.  

Особенности развития российской экономики начала XX в. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике. Иностранный капитал: 

причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его специфика, 

формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. Кустарные промыслы. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. 



Личность Николая II, его политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С.Ю. Витте. В.К. Плеве. 

П.Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и 

меньшевики. В.И. Ленин. Ю.О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. В.М. Чернов. 

Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. Либеральная (земская) программа политических преобразований. «Союз освобождения».  

Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
Приоритеты и основные направления внешней политики России в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива российского императора. 

Международная конференция в Гааге. Дальневосточная политика. Русско-японская война 1904-1905 гг.: причины войны, ход военных действий на суше 

и на море, причины поражения России. Влияние войны на внутриполитическую ситуацию. Портсмутский мир. Сближение России и Англии после войны.  

Первая российская революция. Реформы политической системы. 

Причины революции. «Кровавое воскресенье»  начало революции. Основные события периода подъема революции: возникновение Советов, восстание 

на броненосце «Князь Потемкин-Тварический», Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. Формирование 

монархических (консервативных) и либеральных политических партий. П.Н. Милюков. А.И. Гучков. Лидеры черносотенного движения. Основные 

законы 1906 г. Становление российского парламентаризма. Деятельность I и II Государственной думы. Третьеиюньский государственный переворот. 

Итоги революции. 

Экономические реформы. 
Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая политика. 

Развитие кооперативного движения. Итоги столыпинской аграрной реформы и других преобразований.  

Политическая жизнь в 1907-1914 гг.  

Новый избирательный закон. Особенности российского парламентаризма. III Государственная дума. Ужесточение национальной политики. Общество и 

власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. Убийство П.А. Столыпина. IV Государственная дума. Свертывание 

правительственного курса на экономическое и социальное реформаторство. 

Духовная жизнь Серебряного века.  

Духовное состояние общества в началеXX в. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Просвещение. Открытия российских ученых 

в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Поэзия 

Серебряного века: символизм, футуризм, акмеизм. Изобразительное искусство: русский авангард, «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». 

Скульптура, архитектура, музыка, балет, театр, исполнительское искусство: традиции и новаторство. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение 

кинематографа. Российская культура начала XX в. – составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. 
Причины и начало Первой мировой войны, цели и планы воюющих сторон. Отношение народа и политических партий к войне. Военные действия на 

Восточном фронте в 1914-1916 гг. Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. Война и психологическое состояние 

общества. Человек на фронте и в тылу. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. «Распутинщина». Прогрессивный 

блок в IV Государственной думе. Нарастание оппозиционных настроений.   

 

 

 



Глава 2. Великая российская революция. 1917-1921 гг.  

 

 

Свержение монархии. 
Причины и начало Февральской революции. Образование новых органов власти. Отречение Николая II. Двоевластие. Приоритеты Временного 

правительства и Исполкома Петроградского совета. Курс на продолжение войны. Демократизация российского общества. Социально-экономическая 

политика. Новая власть на местах. Национальный вопрос после Февраля.  

Россия весной-летом 1917 г. 
Альтернативы развития страны после Февраля. Политические партии после Февраля. Возвращение из эмиграции В.И. Ленина. «Апрельские тезисы». 

Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и июньский кризисы Временного правительства. Образование первого коалиционного 

правительства, его внутренняя и внешняя политика. А.Ф. Керенский. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 

Государственное совещание. Выступление генерала Корнилова и его последствия.  

Октябрьская революция. 
Кризис власти. Демократическое совещание. Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Вооруженное восстание в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти, их значение. Установление новой власти в Москве и на местах.  

Формирование советской государственности. 
Создание новых органов власти. Союз большевиков с левыми эсерами. Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Брестский мир: причины подписания, условия, экономические и политические последствия. 

Распад коалиции большевиков с левыми эсерами. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на капитал». Закон о 

социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Выступление левых эсеров. Конституция РСФСР 1918 г. 

Начало Гражданской войны. 
Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П.Н. Краснова на 

Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, выступления атаманов А.М. Каледина, А.И. Дутова, Г.С. Семенова. Формирование Белого движения. 

Создание Красной Армии, ее особенности.   

На фронтах Гражданской войны. 
Выступление Чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. «Демократическая контрреволюция». Переворот адмирала А. В. Колчака. Политическая программа колчаковского правительства. Военные 

действия на Восточном фронте. Конец колчаковского режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. П.Н. Краснов. 

Добровольческая армия генерала А.И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии 

Деникина. Походы генерала Н.Н. Юденича на Петроград. Белый режим на севере и его падение. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, 

районы оккупации. Война с Польшей, ее итоги. Белый Крым. Разгром П.Н. Врангеля. Красный и белый террор в Гражданской войне.  

Экономическая политика красных и белых.  

Политика военного коммунизма, ее особенности. Промышленность и сельское хозяйство в период военного коммунизма.  Ускоренная национализация. 

Переход к продразверстке. Ликвидация товарно-денежных отношений. Экономическая политика белых правительств. Реформаторская деятельность П.Н. 

Врангеля. 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. 



«Малая Гражданская война». Положение населения в годы войны. Движение зеленых. Н.И. Махно. Крестьянские выступления в 1920-1921 гг. 

Кронштадтское восстание: причины и последствия. Причины победы большевиков и поражения их противников.    

 

Глава 3. СССР на путях строительства нового общества  

 

Переход к новой экономической политике. 
Причины перехода к нэпу. Сущность нэпа и его экономические итоги. Советское общество в годы нэпа. Экономические и социальные противоречия 

нэпа. Хлебозаготовительный кризис: причины, проявления, меры к преодолению. 

Образование СССР.  

Национальные окраины в Гражданской войне. Предпосылки объединения социалистических республик. Проекты объединения. Подписание Декларации 

и Договора об образовании СССР. Первая Конституция СССР. Национальная политика в 1920-е гг.  

Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. 
Преодоление дипломатической изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. «Полоса признаний». Соглашения со странами Востока. 

Дипломатические конфликты со странами Запада. Создание и деятельность Коминтерна.  

Политическое развитие в 1920-е гг. 
Сращивание государственного и партийного аппарата. Формирование однопартийной системы. Главное противоречие нэпа. Обострение 

внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии во время болезни и после смерти В.И. Ленина. Усиление политического влияния И.В. 

Сталина, разгром «левого» и «правого» уклонов. Причины победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе.  

Духовная жизнь в 1920-е гг. 
Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания «новой интеллигенции». Партийный контроль над духовной жизнью. 

Первая волна эмиграции. Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских 

писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре, кинематографе.  

Социалистическая индустриализация. 
Индустриализация: цели, методы, источники. Первая пятилетка: результаты, социальные проблемы. Вторая пятилетка и ее особенности. Стахановское 

движение. Итоги первых пятилеток.  

Коллективизация сельского хозяйства. 
Причины коллективизации. Раскулачивание. «Головокружение от успехов». Результаты коллективизации. Колхозное крестьянство: правовое положение, 

социально-психологические особенности. Связь между форсированной индустриализацией и насильственной коллективизацией. 

Политическая система СССР в 1930-е гг. 
Роль партии и идеологии в жизни страны. Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. Идеологизация 

общественной жизни. Формирование культу личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Показательные судебные процессы. Принятие второй 

Конституции СССР. Национальная политика. 

Духовная жизнь в 1930-е гг. 
Культурная революция: задачи и направления. Развитие образования. Реставрация дореволюционных методов обучения и воспитания. Партийно-

государственный контроль над наукой. Достижения советской физической школы, химиков, биологов, геологов. Утверждение метода социалистического 



реализма в литературе и искусстве. Переход от относительной свободы творчества к подконтрольным партии творческим союзам. М. Горький. Советский 

кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Театр.  

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 
Изменение внешнеполитического курса СССР после прихода к власти в Германии А. Гитлера. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание 

системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Дальневосточная 

политика СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР и 

Германии. Договор о ненападении СССР и Германии и секретные протоколы.  

 

Глава  4. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  

 

СССР накануне Великой Отечественной войны. 
Начало Второй мировой войны и Советский Союз. Включение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Война с Финляндией и ее 

итоги. Включение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Советско-германские отношения накануне войны. 

 

Начало Великой Отечественной войны. 
Проблема внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации отпора 

врагу. Силы и планы сторон. Оборонительные сражения летом  осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Битва за 

Москву. Разгром немецких войск под Москвой. Героическая оборона Ленинграда.  

Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома. 
Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. 

Начало Сталинградской битвы. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Партизанское и подпольное 

движение. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги первого этапа войны. 

Советский тыл в Великой Отечественной войне. 
Советское общество в первый период войны. Социально-экономические предпосылки коренного перелома. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь 

и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. Церковь в период Великой Отечественной войны.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 
Битва за Кавказ. Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления Красной 

Армии. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Итоги второго периода войны. Тегеранская конференция.  

Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. 
Многонациональный советский народ на фронтах войны. Экономика союзных республик в годы войны. Национальные движения. Русская 

освободительная армия. Национальная политика в годы войны.  

СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. 
Военно-стратегическая обстановка на Восточном фронте к началу 1944 г. «Десять сталинских ударов». Крымская (Ялтинская) конференция. 

Освобождение Европы от фашизма. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в 

Маньчжурии. Причины победы Советского Союза. Итоги войны. 

 



Глава 5. СССР в 1945-1953 гг.  

 

Восстановление экономики. 
Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности 

и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. «Закручивание гаек» в экономике.  

Политическое развитие. 
Демократический импульс войны. Изменения в структурах власти. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Новый виток репрессий. 

Национальная политика.  

Идеология и культура. 

Восстановление «железного занавеса». Идеологические кампании в литературе, театре, кино, музыке. Развитие образования: достижения и проблемы. 

Научные дискуссии. Разгром генетики.  

Внешняя политика. 
Причины и начало «холодной войны».  Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Противостояние СССР и США в Европе. Раскол 

Германии. Политика укрепления социалистического лагеря и его союзников. СССР в корейской войне. 

 

                                                                            Глава 6 .СССР в 1953- середине 1960 гг. 

 

Изменения политической систем. 
Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа 

КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. Отстранение от власти Н.С. Хрущева.  

Экономика СССР в 1953-1964 гг. 
Экономический курс Г.М. Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления 

промышленностью. Создание совнархозов. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли, первый 

пилотируемый полет в космос Ю.А. Гагарина. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

«Оттепель» в духовной жизни. 
Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. Границы десталинизации в сфере культуры, «дело Пастернака». Ослабление идеологического 

давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. Развитие науки, открытия советских ученых в важнейших областях науки. 

Достижения советского спорта. Развитие образования, реформа школы 1958 г. 

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. 
Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с 

Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г., его преодоление. Поиски новых подходов в отношениях со 

странами социализма. Организация Варшавского договора. КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со 

странами «третьего мира». 

 

 



                                                                                 Глава 7. СССР в  середине 1960-середине1980 гг. 

 

Консервация политического режима. 
Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Л.И. Брежнев. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение 

«контрреформ» в политической сфере. Усиление роли армии и органов безопасности. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». 
Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформы в промышленности: цели, 

содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 
Концепция «развитого социализма». Тезис об «обострении идеологической борьбы». Достижения и противоречия художественной культуры. Усиление 

идеологического контроля за средствами массовой информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. Советский театр. 

«Магнитофонная революция». Советская музыка. Балет. Оперное искусство. Кинематограф. Успехи советского спорта. Инакомыслие. Движение 

диссидентов.  

Политика разрядки: надежды и результаты. 
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях 

Восток-Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Афганская война. Завершение периода 

разрядки. Отношения СССР со странами социализма. «Доктрина Брежнева». 

 

                                                                                  Глава 8. Перестройка в СССР  (1985-1991г 

)Реформа политической системы: цели, этапы, итоги (1982-1991 гг.). 
Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. К.У. Черненко. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа 

политической системы. Проведение выборов народных депутатов СССР и I Съезд народных депутатов СССР (1989 г.). Возрождение российской 

многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск 

КПСС. Провозглашение союзными республиками независимости. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985-1991 гг. 
Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Обострение экономической 

ситуации, падение производства и уровня жизни. Программа «500 дней».  

Политика гласности: достижения и издержки. 
Пересмотр партийной идеологии. Провозглашение политики гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые явления в 

литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности.  

Внешняя политика 1985-1991 гг. 
Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. 

Вывод советских войск из Афганистана. Распад социалистической системы. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Итоги и последствия 

политики нового мышления. 

 

 



Тема 7. Россия в конце ХХ – начале XXI вв.  

 

Российская экономика на пути к рынку. 
Программа радикальных экономических реформ. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Приватизация. Корректировка хода реформ. Первые 

результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике.  

Политическая жизнь в 1992-1999 гг. 
Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б.Н. Ельцин. Разработка новой 

Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. 

Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. Итоги политического развития страны в 1990-е гг. 

Духовная жизнь России. 
Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. 

Российский спорт. Традиционные религии в современной России. 

Строительство обновленной федерации. 
Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства 

России. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 1990-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. 
Новое место России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и страны СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг.  

Россия в началеXXIв. 
Президент Путин В.В. Укрепление российской государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. 

Новые государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в началеXXI в. Усиление борьбы с тер-

роризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. Выборы 2003-2004 гг. и 2007-2008 гг. Избрание Президентом России Д.А. Медведева. 

Выборы 2011-2012 гг 

Итоговоеповторение. 2 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                          Тематическое планирование 

                                                           Всеобщая история. История Нового времени. 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение .  

2 Глава № 1 Начало Индустриальной эпохи 9ч 

3 Глава № 2 Страны Европы и США в первой половине XIX в. 9ч 

4 Глава № 3Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. 7ч 

5  Глава № 4Страны Европы и США во второй половине XIX– начале XX в. 8ч 

6 Итоговое повторение 1ч 

7 Всего : 34ч 

 

История России XX-XXIвв. 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Глава № 1. Россия на рубеже XIX-XX вв.  10ч 

2 Глава № 2. Великая российская революция. 1917-1921 гг.  9ч 

3 Глава № 3. СССР на путях строительства нового общества  11ч 

4 Глава № 4 Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  8ч 

5 Глава № 5. СССР в 1945-1953гг.  4 ч 

6 Глава № 6 СССР в 1953-1960гг 5ч 

7 Глава № 7. СССР в середине1960 гг.  4ч 



8 Глава № 8 Перестройка в СССР (1985-1991)  5 ч 

9 Глава № 9 Россия в конце XX-XXIвв.  10ч 

10 Итоговое повторение : 

 

 2ч 

11 Всего:  68ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


