


Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история. История России» составлена 

на основе Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ПриказМинистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"(с изменениями, внесенными приказом от 31 декабря 2015 г. №1577), программ 

«Всеобщаяистория». Предметная линия учебников А.А.Вигасина, О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 

классы и«История России». Предметная линия учебников Н.М.Арсентьева, А.А.Данилова. 6-

9классы, ООП ООО и учебного плана ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань. 

 Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

«Всеобщая история» предметная линия учебников под ред. А.А.Вигасина, О.С.Сороко 

Цюпы: 

- Вигасин А.А, Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История древнего мира. 

5класс - М., Просвещение; 

- Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков. 6 класс - М., Просвещение; 

- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

новоговремени. 7 класс - М., Просвещение; 

- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

новоговремени. 8 класс - М., Просвещение; 

- Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история.9 класс - 

М., Просвещение. 

«История России». Предметная линия учебников под ред. Н.М.Арсентьева, 

А.А.Данилова: 

- Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С и 

др.История России. 6 класс (2-х частях)\под ред. Торкунова А.В.– М., Просвещение; 

- Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В и др. История России. 7 класс (2-х 

частях)\подред. Торкунова А.В.– М., Просвещение; 

- Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В и др. История России. 8 класс (2-х 

частях)\подред. Торкунова А.В.– М., Просвещение; 

- Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др. История России. 9 класс (2-

хчастях)\под ред. Торкунова А.В.– М., Просвещение. 

 История в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 

пятьлет обучения – 374. Из них в 5 классе - 68 часов в год (2 часа в неделю); в 6 классе – 

68часов в год (2 часа в неделю); в 7 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю); в 8 классе – 

68часов в год (2 часа в неделю); в 9 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения курса «Всеобщая история. История России» 

5класс 
 

Личностнымирезультатамиосвоениявыпускникамиосновнойшколыпрограммыпо 

Всеобщей истории являются: 

-осознаниесвоейидентичностикакгражданинастраны,членасемьи,этническойи 

религиознойгруппы, локальнойи региональной общности; 

-освоениегуманистическихтрадицийиценностейсовременногообщества,уважениеправи 

свобод человека; 

-осмыслениесоциально-нравственногоопытапредшествующихпоколений,способностьк 

определению своей позиции иответственномуповедениюв современном обществе; 



-пониманиекультурногомногообразиямира,уважениеккультуресвоегоидругихнародов, 

толерантность. 

 

Метапредметнымирезультатамиосвоениявыпускникамиосновнойшколыпрограммы по 

Всеобщей историиявляются: 

-способностьсознательноорганизовыватьирегулироватьсвоюдеятельность—учебную, 

общественную идр.; 

-овладениеумениямиработатьсучебнойивнешкольнойинформацией(анализироватьи 

обобщатьфакты,составлятьпростойиразвёрнутыйплан,тезисы,конспект,формулировать 

иобосновыватьвыводыит.д.),использоватьсовременныеисточникиинформации,втом числе 

материалы на электронных носителях; 

-способностьрешатьтворческиезадачи,представлятьрезультатысвоейдеятельностив 

различныхформах(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

-готовностьксотрудничествуссоучениками,коллективнойработе,освоениеоснов 

межкультурного взаимодействия в школе исоциальном окруженииидр.; 

-активноеприменениезнанийиприобретённыхумений,освоенныхвшколеив 

повседневнойжизни,продуктивноевзаимодействиесдругимилюдьмивпрофессиональной сфереи 

социуме. 

 

Предметныерезультатыосвоениявыпускникамиосновнойшколыпрограммыпо 

Всеобщейистории: 

-овладениецелостнымипредставлениямиобисторическомпутичеловечествакак 

необходимойосновыдлямиропониманияипознаниясовременногообщества,историисобственнойс

траны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

историческогоанализадляраскрытиясущностиизначениясобытийиявленийпрошлогои 

современности в курсевсеобщей истории; 

-способностьсоотноситьисторическоевремяиисторическоепространство,действияи 

поступкиличностей во времении пространстве; 

- овладениеумениями изучать исистематизировать информацию 

изразличныхисторических 

исовременныхисточников,раскрываяеёсоциальнуюпринадлежностьипознавательную ценность, 

читатьисторическую картуи ориентироваться в ней; 

-расширениеопытаоценочнойдеятельностинаосновеосмысленияжизниидеяний личностей 

и народов в историисвоей страны и человечества в целом; 

-готовностьприменятьисторическиезнаниядлявыявленияисохраненияисторическихи 

культурныхпамятников своей страны и мира. 

 

Обучающийсянаучится Обучающийсяполучит возможность 

научиться 



Обучающийсянаучится Обучающийсяполучит возможность 

научиться 

-определятьместоисторическихсобытийво 

времени,объяснятьсмыслосновныххронологиче

скихпонятий,терминов(тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашейэры); 

-

использоватьисторическуюкартукакисточники

нформацииорасселениичеловеческихобщносте

йвэпохипервобытностии 

Древнегомира,расположениидревнихцивилиза

цийигосударств,местахважнейшихсобытий; 

-проводитьпоискинформациивотрывках 

историческихтекстов,материальныхпамятниках

Древнего мира; 

-

описыватьусловиясуществования,основныезан

ятия,образжизнилюдейвдревности, 

памятникидревнейкультуры;рассказыватьо 

событияхдревнейистории; 

-раскрыватьхарактерные,существенные 

черты:а)формгосударственногоустройства 

древнихобществ(сиспользованиемпонятий 

«деспотия»,«полис»,«республика»,«закон», 

«империя»,«метрополия»,«колония»идр.); 

б)положенияосновныхгруппнаселенияв древне-

восточныхиантичныхобществах 

(правителииподданные,свободныеирабы); 

в)религиозныхверованийлюдейвдревности; 

-объяснять,вчемзаключалисьназначениеи 

художественные достоинства памятников 

древнейкультуры:архитектурныхсооружений,п

редметовбыта,произведенийискусства; 

-даватьоценкунаиболеезначительнымсобытиям 

и личностям древней истории. 

- даватьхарактеристикуобщественного строя 

древнихгосударств; 

- сопоставлять свидетельстваразличных 

исторических источников, выявляя в нихобщее и 

различия; 

- видеть проявления влияния античногоискусства 

в окружающейсреде; 

-высказыватьсужденияозначениииместе 

историческогоикультурногонаследиядревнихобщ

еств в мировой истории. 

 

Планируемыерезультатыосвоениякурса«ИсторияРоссии» 
 

6класс 

Личностнымирезультатами изучения курсаистории Россиив 6 классеявляются: 

-первичнаясоциальнаяикультурнаяидентичностьнаосновеусвоениясистемы 

историческихпонятийипредставленийопрошломОтечества(периоддоXVв.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

- познавательныйинтерес кпрошломусвоей Родины; 

-изложениесвоейточкизрения,еёаргументациявсоответствиисвозрастными 

возможностями; 

- проявление эмпатии как понимания чувств другихлюдейи сопереживания им; 

-уважительноеотношениекпрошлому,ккультурномуиисторическомунаследиючерез 

пониманиеисторическойобусловленностиимотивациипоступковлюдейпредшествующих эпох; 



- навыкиосмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

-уважениекнародамРоссииимираипринятиеихкультурногомногообразия,понимание 

важнойроливзаимодействия народов впроцессеформирования древнерусской народности;-

следованиеэтическимнормамиправиламведениядиалогавсоответствиисвозрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

-обсуждениеиоцениваниесвоихдостижений, а такжедостиженийдругихобучающихся под 

руководством педагога; 

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметныерезультатыизучения историив 6 классевключают следующиеуменияи 

навыки: 

-формулироватьприподдержкеучителяновыедлясебязадачивучёбеипознавательной 

деятельности; 

- планировать при поддержкеучителя пути достижения образовательныхцелей; 

-соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоей 

деятельностивпроцесседостижениярезультата,оцениватьправильностьрешенияучебной задачи; 

-работатьсучебнойивнешкольнойинформацией(анализироватьграфическую, 

художественную,текстовую,аудиовизуальнуюинформацию,обобщатьфакты,составлять план, 

тезисы, конспекти т.д.); 

-собиратьификсироватьинформацию,выделяяглавнуюивторостепенную,критически 

оцениватьеёдостоверность(при помощи педагога); 

-использоватьсовременныеисточникиинформации—материалынаэлектронных 

носителях:находитьинформациювиндивидуальнойинформационнойсреде,средеобразовательног

оучреждения,федеральныххранилищахобразовательныхинформационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

- привлекать ранее изученныйматериал прирешениипознавательных задач; 

-ставитьрепродуктивныевопросы(навоспроизведениематериала)поизученному 

материалу; 

-определятьпонятия,устанавливатьаналогии,классифицироватьявления,спомощью 

учителя выбиратьоснования и критерии для классификации иобобщения; 

-логическистроитьрассуждение,выстраиватьответвсоответствиисзаданием,целью (сжато, 

полно, выборочно); 

- применятьначальныеисследовательскиеумения при решении поисковыхзадач; 

-решатьтворческиезадачи,представлятьрезультатысвоейдеятельностивформеустного 

сообщения,участиявдискуссии,беседы,презентацииидр.,атакжеввидеписьменных работ; 

-использоватьИКТ-технологиидляобработки,передачи,систематизацииипрезентации 

информации; 

-планироватьэтапывыполненияпроектнойработы,распределятьобязанности,отслеживать 

продвижение в выполнениизадания и контролировать качество выполнения работы; 

-организовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителеми 

сверстниками, работать индивидуально ив группе; 

- определять свою рольвучебнойгруппе,вклад всехучастников в общийрезультат.  

 

Предметныерезультатыизучения истории Россиив 6 классе включают: 

-определениеисторическихпроцессов,событийвовремени,применениеосновных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 



-установление синхронистическихсвязей историиРуси истран Европы и Азии; - 

составление и анализ генеалогическихсхем итаблиц; 

- определение и использование исторических понятий и терминов; 

-овладениеэлементарнымипредставлениямиозакономерностяхразвитиячеловеческого 

обществасдревности,началеисторическогопутиРоссииисудьбахнародов,населяющихеё 

территорию; 

-использованиезнанийотерриториииграницах,географическихособенностях,местеи 

ролиРоссииво всемирно-историческом процессев изучаемый период; 

-использованиесведенийизисторическойкартыкакисточникаинформацииорасселении 

человеческихобщностейвэпохупервобытности,расположениидревнихнародови государств, 

местахважнейшихсобытий; 

-изложениеинформацииорасселениичеловеческихобщностейвэпохупервобытности, 

расположениидревних государств, местахважнейшихсобытий; 

-описаниеусловийсуществования,основныхзанятий,образажизнилюдейвдревности, 

памятниковкультуры,событийдревней истории; 

-пониманиевзаимосвязимеждуприроднымиисоциальнымиявлениями,ихвлиянияна жизнь 

человека; 

-высказываниесужденийозначенииисторическогоикультурногонаследиявосточных 

славян иихсоседей; 

-описаниехарактерных,существенныхчертформдогосударственногоигосударственного 

устройствадревнихобщностей,положенияосновныхгруппобщества,религиозных 

верованийлюдей; 

-поисквисточникахразличноготипаивида(вматериальныхпамятникахдревности, 

отрывкахисторических текстов)информации о событиях иявлениях прошлого; 

-анализинформации,содержащейсявлетописях(фрагменты«Повестивременныхлет»и др.), 

правовых документах(Русская Правда, Судебники1497 и1550 гг. 

идр.),публицистическихпроизведениях,запискахиностранцевидругихисточникахпо 

историиДревнейи МосковскойРуси; 

-использованиеприёмовисторическогоанализа(сопоставлениеиобобщениефактов, 

раскрытие причинно-следственныхсвязей, целей ирезультатов деятельностилюдей идр.); 

-пониманиеважностидлядостоверногоизученияпрошлогокомплексаисторических 

источников,спецификиучебно-познавательнойработысисточникамидревнейшегопериода 

развития человечества; 

-оцениваниепоступков,человеческихкачествнаосновеосмыслениядеятельности 

ВладимираIСвятославича,ЯрославаМудрого,ВладимираIIМономаха,АндреяБоголюбского,Алек

сандраНевского,ИванаКалиты,СергияРадонежского,ДмитрияДонского, ИванаIIIи др. исходя из 

гуманистическихценностныхориентаций,установок; 

-умениеразличатьдостовернуюивымышленную(мифологическую,легендарную) 

информацию в источникахи ихкомментирование (при помощиучителя); 

-сопоставление(припомощиучителя)различныхверсийиоценокисторическихсобытийи 

личностей с опорой на конкретные примеры; 

- определение собственного отношения кдискуссионным проблемам прошлого; 

-систематизацияинформациивходепроектнойдеятельности,представлениееёрезультатов 

какпопериодувцелом,такипоотдельнымтематическимблокам(ДревняяРусь;политическаяраздроб

ленность;возвышениеМосковскогокняжества;Русскоегосударствов конце XV— начале XVIв.); 

-поискиоформлениематериаловдревнейисториисвоегокрая,региона,применение 



краеведческихзнанийприсоставленииописанийисторическихикультурныхпамятниковна 

территории современной России; 

-приобретениеопытаисторико-культурного,историкоантропологического, 

цивилизационного подходов коценке социальныхявлений; 

-личностноеосмыслениесоциального,духовного,нравственногоопытапериодаДревнейи 

МосковскойРуси; 

-уважениекдревнерусскойкультуреикультуредругихнародов,пониманиекультурного 

многообразия народов Евразиив изучаемый период. 

 

Обучающийсянаучится Обучающийсяполучит возможность 

научиться 

-локализоватьвовремениобщиерамкии 

событияСредневековья,этапыстановленияи 

развитияРоссийскогогосударства;соотноситьхр

онологиюисторииРусиивсеобщей истории; 

-

использоватьисторическуюкартукакисточники

нформацииотерритории,обэкономическихикул

ьтурныхцентрахРусиидругихгосударстввСредн

иевека,онаправленияхкрупнейшихпередвижени

йлюдей–походов, завоеваний,колонизаций 

идр.; 

-

проводитьпоискинформациивисторическихтек

стах,материальныхисторических 

памятникахСредневековья; 

-

составлятьописаниеобразажизниразличныхгру

ппнаселениявсредневековыхобществах на Руси 

ив другихстранах,памятников 

материальнойихудожественнойкультуры; 

рассказыватьозначительныхсобытияхсредневек

овой истории; 

-раскрыватьхарактерные,существенные черты: 

а)экономическихисоциальныхотношений,поли

тическогостроянаРусиив другихгосударствах; 

б)ценностей,господствовавшихвсредневековых

обществах,религиозныхвоззрений,представлен

ийсреднвекового человека о мире; 

объяснятьпричиныиследствияключевых 

событийотечественнойивсеобщейистории 

Среднихвеков; 

-сопоставлятьразвитиеРусиидругихстран 

впериодСредневековья,показыватьобщие 

чертыиособенности(всвязиспонятиями 

«политическаяраздробленность»,«централизов

анное государство»и др.); 

-

даватьоценкусобытиямиличностямотечественн

ойивсеобщейисторииСреднихвеков. 

-даватьсопоставительнуюхарактеристику 

политическогоустройствагосударствСредневеков

ья (Русь, Запад,Восток); 

-

сравниватьсвидетельстваразличныхисторических

источников,выявляявнихобщееи различия; 

-составлятьнаосновеинформацииучебника 

идополнительнойлитературыописанияпамятнико

всредневековойкультурыРусии 

другихстран,объяснять,вчемзаключаются их 

художественные достоинства изначение. 

 



7класс 

Личностнымирезультатами изучения отечественнойисториив 7классе являются: 

-первичнаясоциальнаяикультурнаяидентичностьнаосновеусвоениясистемы 

историческихпонятийипредставленийопрошломОтечества(периоддоXVIIв.),эмоциональнополо

жительное принятие своей этнической идентичности; 

-уважение и принятие культурного многообразия народов Россииимира, понимание 

важной роливзаимодействия народов; 

-изложениесвоейточкизрения,еёаргументация(всоответствиисвозрастными 

возможностями); 

- следование этическим нормам и правиламведения диалога; 

- формулирование ценностныхсужденийи/или своейпозициипо изучаемой проблеме; 

-проявлениедоброжелательностииэмоционально-нравственнойотзывчивости,эмпатиикак 

понимания чувств других людейи сопереживания им; 

-соотнесение своихвзглядовипринциповсисторически

 возникавшимимировоззренческими системами (под руководствомучителя); 

-обсуждениеиоцениваниесобственныхдостижений,атакжедостиженийдругих 

обучающихся (под руководством педагога); 

- навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

ВрядуметапредметныхрезультатовизученияисторииРоссиив7классеможно 

отметитьследующиеумения: 

- осуществлять постановку учебной задачи (при поддержкеучителя); 

-планироватьприподдержкеучителяпутидостиженияобразовательныхцелей,выбирать 

наиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхзадач,оценивать правильность 

выполнения действий; 

-соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоей 

деятельностивпроцесседостижениярезультата,оцениватьправильностьрешенияучебной задачи; 

-работатьсдополнительнойинформацией,анализироватьграфическую,художественную, 

текстовую,аудиовизуальнуюинформацию,обобщатьфакты,составлятьплан,тезисы, 

формулировать иобосновывать выводы и т. д.; 

-критическиоцениватьдостоверностьинформации(спомощьюпедагога),собиратьи 

фиксироватьинформацию, выделяя главную и второстепенную; 

-

использоватьвучебнойдеятельностисовременныеисточникиинформации,находитьинформациюв

индивидуальнойинформационнойсреде,средеобразовательногоучреждения,федеральныххранил

ищахобразовательныхинформационныхресурсови Интернете под руководством педагога; 

- использоватьранее изученный материал длярешения познавательныхзадач; 

- ставитьрепродуктивныевопросы по изученномуматериалу; 

-определятьпонятия,устанавливатьаналогии,классифицироватьявления,спомощью 

учителя выбиратьоснования и критерии для классификации иобобщения; 

-логическистроитьрассуждение,выстраиватьответвсоответствиисзаданием,целью (сжато, 

полно, выборочно); 

- применятьначальныеисследовательскиеумения при решении поисковых задач; 

-решатьтворческиезадачи,представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхвидах 

публичныхвыступлений(высказывание,монолог,беседа,сообщение,презентация, дискуссия 

идр.), а также в формеписьменныхработ; 



-использоватьИКТ-технологиидляобработки,передачи,систематизацииипрезентации 

информации; 

-планироватьэтапывыполненияпроектнойработы,распределятьобязанности,отслеживать 

продвижение в выполнениизадания иконтролировать качество выполнения работы; 

-организовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителеми 

сверстниками, работать индивидуально ив группе; 

- определять свою рольвучебнойгруппе,вклад всехучастников в общийрезультат; 

-выявлятьпозитивныеинегативныефакторы,влияющиенарезультатыикачество 

выполнениязадания. 

 

Предметныерезультатыизучения историиРоссиив 7 классевключают: 

- применение основных хронологических понятий,терминов (век, его четверть, треть); 

-установлениесинхронистическихсвязейисторииРоссииистранЕвропыиАзиивXVI— 

XVIIвв.; 

- составление и анализ генеалогическихсхем итаблиц; 

- определение и использование исторических понятий и терминов; 

- использование сведенийиз исторической карты как источника информации; 

-овладениепредставлениямиобисторическомпутиРоссииXVI—XVIIвв.исудьбах 

населяющихеё народов; 

-описаниеусловийсуществования,основныхзанятий,образажизнинародовРоссии, 

историческихсобытий и процессов; 

-использованиезнанийоместеиролиРоссиивовсемирно-историческомпроцессев 

изучаемый период; 

-сопоставлениеразвитияРусиидругихстранвпериодСредневековья,выявлениеобщих 

чертиособенностей(всвязиспонятиями«централизованноегосударство»,«всероссийский 

рынок»идр.);пониманиевзаимосвязимеждусоциальнымиявлениямиипроцессами,их влиянияна 

жизньнародов России; 

-высказываниесужденийозначениииместеисторическогоикультурногонаследия предков; 

-поискинформациивисточникахразличноготипаивида(вматериальныхпамятниках, 

фрагментахлетописей, правовыхдокументов, публицистических произведений и др.); 

-анализинформацииособытияхиявленияхпрошлогосиспользованиемпонятийногои 

познавательногоинструментария социальных наук; 

-сравнение(подруководствомучителя)свидетельствразличныхисторическихисточников, 

выявление в нихобщих черт иособенностей; 

-использованиеприёмовисторическогоанализа(сопоставлениеиобобщениефактов, 

раскрытиепричинно-следственныхсвязей,целейирезультатовдеятельностиперсоналийи др.); 

-раскрытиехарактерных,существенныхчерт:а)экономическихисоциальныхотношенийи 

политическогостроянаРусиивдругихгосударствах;б)ценностей,господствовавшихв 

средневековыхобществах,религиозныхвоззрений,представленийсредневековогочеловека о 

мире; 

-пониманиеисторическойобусловленностиимотивациипоступковлюдейэпохи 

Средневековья,оцениваниерезультатовжизнедеятельностиисходяизгуманистических установок, 

национальныхинтересов Российского государства; 

-сопоставление(спомощьюучителя)различныхверсийиоценокисторическихсобытийи 

личностей; 

-определениеиаргументациясобственногоотношениякдискуссионнымпроблемам 



прошлого; 

-систематизацияинформациивходепроектнойдеятельности,представлениееёрезультатов 

как по периодув целом, так ипо отдельным тематическим блокам; 

-поискипрезентацияматериаловисториисвоегокрая,страны,применениекраеведческих 

знанийприсоставленииописанийисторическихикультурныхпамятниковнатерритории 

современной РоссийскойФедерации; 

-расширениеопытапримененияисторико-культурного,историко-антропологического, 

цивилизационного подходов коценке социальныхявлений; 

-составление спривлечением дополнительной литературы описания памятников  

средневековойкультурыРусиидругихстран,рассуждениеобиххудожественныхдостоинствах и 

значении; 

-пониманиекультурногомногообразиянародовЕвразиивизучаемыйпериод,личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

Обучающийсянаучится 
Обучающийсяполучит возможность 

научиться 

-локализоватьвовременихронологические 

рамкиирубежныесобытияНовоговремени 

какисторическойэпохи,основныеэтапы 

отечественнойивсеобщейисторииНового 

времени;соотноситьхронологиюистории 

Россииивсеобщей историив Новоевремя; 

-

использоватьисторическуюкартукакисточники

нформацииограницахРоссиии 

другихгосударстввНовоевремя,обосновныхпро

цессахсоциально-экономического 

развития,оместахважнейшихсобытий, 

направленияхзначительныхпередвижений– 

походов, завоеваний, колонизации идр.; 

-

анализироватьинформациюразличныхисточник

овпоотечественнойивсеобщейисторииНового 

времени; 

-составлятьописаниеположенияиобраза 

жизниосновныхсоциальныхгруппвРоссии 

идругихстранахвНовоевремя,памятников 

материальнойихудожественнойкультуры; 

рассказыватьозначительныхсобытияхи 

личностяхотечественнойивсеобщейисторииНов

ого времени; 

-систематизироватьисторическийматериал, 

содержащийсявучебнойидополнительной 

литературепоотечественнойивсеобщейистории

Нового времени; 

-раскрыватьхарактерные,существенные 

черты:а)экономическогоисоциальногораз-

витияРоссииидругихстранвНовоевремя; 

б)эволюцииполитическогостроя(включая 

понятия«монархия»,«самодержавие»,«абсолют

-

используяисторическуюкарту,характеризоватьсо

циально-

экономическоеиполитическоеразвитиеРоссии,дру

гихгосударствв Новоевремя; 

-

использоватьэлементыисточниковедческогоанал

изаприработесисторическими 

материалами(определениепринадлежности и 

достоверности источника, позиций автораи др.); 

-сравниватьразвитиеРоссииидругихстран 

вНовоевремя,объяснять,вчемзаключались общие 

черты и особенности; 

-

применятьзнанияпоисторииРоссииисвоегокраяв

Новоевремяприсоставленииописанийисторическ

ихикультурныхпамятников своего города, 

краяит. д. 



изм»идр.);в)развитияобщественного 

движения(«консерватизм»,«либерализм», 

«социализм»);г)представленийомиреи 

общественныхценностях;д)художественной 

культуры Новоговремени; 

-объяснятьпричиныиследствияключевых 

событийипроцессовотечественнойивсе-

общейисторииНовоговремени(социальных 

движений,реформиреволюций,взаимодействий

международамиидр.); 

-сопоставлятьразвитиеРоссииидругих 

странвНовоевремя,сравниватьисторические 

ситуации исобытия; 

-

даватьоценкусобытиямиличностямотечественн

ойивсеобщейисторииНовоговремени. 

 

8класс 

ВажнейшимиличностнымирезультатамиизученияисторииРоссиинаданномэтапе 

обучения являются: 

-первичнаясоциальнаяикультурнаяидентичностьнаосновеусвоениясистемы 

историческихпонятийипредставленийопрошломОтечества(периодс концаXVIIпоконец XVIIIв.), 

эмоционально положительное принятие своей этническойидентичности; 

-изложениесобственногомнения,аргументациясвоейточкизрениявсоответствиис 

возрастными возможностями; 

формулированиеценностныхсужденийи/илисвоейпозициипоизучаемойпроблеме, 

проявлениедоброжелательностииэмоционально-нравственнойотзывчивости,эмпатиикак 

понимания чувств других людейи сопереживания им; 

-уважениепрошлогосвоегонарода,егокультурногоиисторическогонаследия,понимание 

историческойобусловленностиимотивации поступков людей предшествующихэпох; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующихпоколений; 

-уважениекнародамРоссииимираипринятиеихкультурногомногообразия,понимание 

важнойроливзаимодействиянародоввпроцессеформированиямногонационального российского 

народа; 

-соотнесение своихвзглядовипринциповсисторически возникавшими 

мировоззренческими системами(под руководствомучителя); 

-следованиеэтическимнормамиправиламведениядиалогавсоответствиисвозрастными 

возможностями; 

-обсуждениеиоцениваниесвоихдостиженийидостиженийдругихобучающихся(под 

руководствомучителя); 

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

МетапредметныерезультатыизученияисторииРоссиив8классепредполагаютформирова

ние следующихумений: 

-формулироватьприподдержкеучителяновыедлясебязадачивучебнойипознавательной 

деятельности; 

-планироватьпутидостиженияобразовательныхцелей,выбиратьнаиболееэффективные 

способырешенияучебныхипознавательныхзадач,оцениватьправильностьвыполнения действий; 

-осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,оценивать 



правильностьрешенияучебнойзадачи,соотноситьсвоидействияспланируемыми результатами; 

-работатьсучебнойивнешкольнойинформацией(анализироватьграфическую, 

художественную,текстовую,аудиовизуальнуюидругуюинформацию,обобщатьфакты, составлять 

план, тезисы, конспект,формулироватьиобосновыватьвыводы и т.д.); 

-собиратьификсироватьинформацию,выделяяглавнуюивторостепенную,критически 

оцениватьеёдостоверность(под руководствомучителя); 

-работать сматериалами наэлектронныхносителях,находитьинформациюв 

индивидуальнойинформационнойсреде,средеобразовательного учреждения, в 

федеральныххранилищахобразовательныхинформационныхресурсовиконтролируемом 

Интернете (под руководствомпедагога); 

- использоватьранее изученный материал длярешения познавательныхзадач; 

-ставитьрепродуктивныевопросы(навоспроизведениематериала)поизученному 

материалу; 

-определятьпонятия,устанавливатьаналогии,классифицировать;спомощьюучителя 

выбиратьоснования и критериидля классификации и обобщения; 

-логическистроитьрассуждение,выстраиватьответвсоответствиисзаданием,целью (сжато, 

полно, выборочно); 

- применятьначальныеисследовательскиеумения при решении поисковыхзадач; 

-решатьтворческиезадачи,представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхвидах 

публичныхвыступлений,втомчислесиспользованиемнаглядныхсредств(высказывание, 

монолог,беседа,сообщение,презентация,дискуссияидр.),атакжеввидеписьменных работ; 

-использоватьИКТ-технологиидляобработки,передачи,систематизацииипрезентации 

информации; 

-планироватьэтапывыполненияпроектнойработы,распределятьобязанности,отслеживать 

продвижение в выполнениизадания иконтролировать качество выполнения работы; 

-выявлятьпозитивныеинегативныефакторы,влияющиенарезультатыикачество 

выполнениязадания; 

-организовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителеми 

сверстниками, работать индивидуально ив группе; 

-определятьсвоюрольвучебнойгруппе,оцениватьвкладвсехучастниковвобщий результат. 

 

Предметныерезультаты изучения историиРоссиив 8 классе включают: 

-овладениецелостнымипредставлениямиобисторическомпутинародовкакнеобходимой 

основой миропонимания и познания современного общества; 

- способность применять понятийныйаппарат исторического знания; 

-умениеизучатьинформациюразличныхисторическихисточников,раскрываяих 

познавательную ценность; 

-расширениеопытаоценочнойдеятельностинаосновеосмысленияжизниидеяний личностей 

и народов в истории; 

-готовностьприменятьисторическиезнаниядлявыявленияисохраненияисторическихи 

культурныхпамятников своей страны имира. 

Врезультате изучения курсаучащиеся должны знатьи понимать: 

- имена выдающихся деятелейXVIIIв.,важнейшие факты ихбиографии; 

- основные этапы и ключевые события всеобщей истории периодаконца XVII— XVIIIв.; 

-важнейшиедостижениякультурыисистемыценностей,сформировавшиесявходе 

исторического развития; 



- изученные виды исторических источников; 

Врезультате изучения курсаучащиеся должныуметь: 

-соотноситьдатысобытийотечественнойивсеобщейисториисвеком;определять 

последовательностьидлительность важнейшихсобытий отечественнойивсеобщей истории; -

использоватьтекстисторическогоисточникаприответенавопросыирешенииразличных 

учебныхзадач, сравниватьсвидетельстваразных источников; 

-показыватьнаисторическойкартетерриториирасселениянародов,границыгосударств, 

города, места значительных историческихсобытий; 

-рассказыватьоважнейшихисторическихсобытияхиихучастниках,опираясьназнание 

необходимыхфактов,дат,терминов;даватьописаниеисторическихсобытийипамятников 

культурынаосноветекстаииллюстративногоматериалаучебника,фрагментов 

историческихисточников;использоватьприобретённыезнанияпринаписаниитворческих работ (в 

том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

-соотноситьобщиеисторическиепроцессыиотдельныефакты;выявлятьсущественные 

чертыисторическихпроцессов,явленийисобытий;группироватьисторическиеявленияи 

событияпозаданномупризнаку;объяснятьсмыслизученныхисторическихпонятийи терминов, 

выявлятьобщность иразличия сравниваемых историческихсобытий иявлений; 

-определятьнаосновеучебногоматериалапричиныиследствияважнейшихисторических 

событий; 

-объяснятьсвоёотношениекнаиболеезначительнымсобытиямиличностямистории 

Россииивсеобщей истории, достижениям отечественнойимировойкультуры; 

- использовать приобретённые знанияиумения в 

практическойдеятельностииповседневной 

жизнидляпониманияисторическихпричиниисторическогозначениясобытийиявлений 

современнойжизни,длявысказываниясобственныхсужденийобисторическомнаследии 

народовРоссииимира,объясненияисторическисложившихсянормсоциальногоповедения, 

использованиязнанийобисторическомпутиитрадицияхнародовРоссииимиравобщении с людьми 

другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности. 

 

Обучающийсянаучится Обучающийсяполучит возможность 

научиться 

-локализоватьвовременихронологические 

рамкиирубежныесобытияНовоговремени 

какисторическойэпохи,основныеэтапы 

отечественнойивсеобщейисторииНового 

времени;соотноситьхронологиюистории 

Россииивсеобщей историив Новоевремя; 

-

использоватьисторическуюкартукакисточники

нформацииограницахРоссиии 

другихгосударстввНовоевремя,обосновныхпро

цессахсоциально-экономического 

развития,оместахважнейшихсобытий, 

направленияхзначительныхпередвижений– 

походов, завоеваний, колонизации идр.; 

-

анализироватьинформациюразличныхисточник

овпоотечественнойивсеобщейисторииНового 

-

используяисторическуюкарту,характеризоватьс

оциально-

экономическоеиполитическоеразвитиеРоссии,д

ругихгосударствв Новоевремя; 

-

использоватьэлементыисточниковедческогоана

лизаприработесисторическими 

материалами(определениепринадлежности и 

достоверности источника, позиций автораи 

др.); 

-сравниватьразвитиеРоссииидругихстран 

вНовоевремя,объяснять,вчемзаключались 

общие черты и особенности; 

-

применятьзнанияпоисторииРоссииисвоегокрая

вНовоевремяприсоставленииописанийисториче



времени; 

-составлятьописаниеположенияиобраза 

жизниосновныхсоциальныхгруппвРоссии 

идругихстранахвНовоевремя,памятников 

материальнойихудожественнойкультуры; 

рассказыватьозначительныхсобытияхи 

личностяхотечественнойивсеобщейисторииНо

вого времени; 

-систематизироватьисторическийматериал, 

содержащийсявучебнойидополнительной 

литературепоотечественнойивсеобщейистории

Нового времени; 

-раскрыватьхарактерные,существенные 

черты:а)экономическогоисоциальногораз-

витияРоссииидругихстранвНовоевремя; 

б)эволюцииполитическогостроя(включая 

понятия«монархия»,«самодержавие»,«абсолют

изм»идр.);в)развитияобщественного 

движения(«консерватизм»,«либерализм», 

«социализм»);г)представленийомиреи 

общественныхценностях;д)художественной 

культуры Новоговремени; 

-объяснятьпричиныиследствияключевых 

событийипроцессовотечественнойивсе-

общейисторииНовоговремени(социальных 

движений,реформиреволюций,взаимодействий

международамиидр.); 

-сопоставлятьразвитиеРоссииидругих 

странвНовоевремя,сравниватьисторические 

ситуации исобытия; 

-

даватьоценкусобытиямиличностямотечественн

ойивсеобщейисторииНовоговремени. 

скихикультурныхпамятников своего города, 

краяит. д. 

 

9класс 

Личностныерезультатыизучения историиРосси в 9 классе включают: 

-освоениенациональныхценностей,традиций,культуры,знанийонародахиэтнических 

группахРоссиинапримереисторико-культурныхтрадиций,сформировавшихсяна территории 

РоссиивXIX в.; 

-уважениекдругимнародамРоссииимираипринятиеих;межэтническуютолерантность, 

готовностькравноправномусотрудничеству; 

- эмоциональноположительное принятие своей этнической идентичности; 

-уважение к историиродного края, его культурными историческим памятникам; 

-гражданскийпатриотизм,любовькРодине,чувствогордостизасвоюстрануиеё достижения 

во всехсферахобщественнойжизни в изучаемый период; 

-устойчивый познавательныйинтерес к прошломусвоейРодины; 

-уважениекличностииеёдостоинству,способностьдаватьморальнуюоценкудействиям 

историческихперсонажей,нетерпимостьклюбымвидам насилияи готовность 

противостоять им; 

- внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в историистраны; 



-развитиеэмпатиикакосознанногопониманияисопереживаниячувствамдругих, 

формирование чувствасопричастностикпрошломуРоссииисвоего края; 

-формированиекоммуникативнойкомпетентности,умениявестидиалогнаоснове 

равноправныхотношенийивзаимногоуважения и принятия; 

-готовностьквыборупрофильногообразования,определениесвоихпрофессиональных 

предпочтений. 

 

МетапредметныерезультатыизученияисторииРоссиив9классевключаютуменияи 

навыки: 

-самостоятельноанализироватьусловиядостиженияцелинаосновеучётаобозначенных 

учителем ориентиров действия приработе с новымучебнымматериалом; 

-планироватьпутидостиженияцелей,устанавливатьцелевыеприоритеты,адекватно 

оцениватьсвои возможности,условия и средствадостижения целей; 

- самостоятельно контролировать своёвремя иуправлять им; 

-адекватносамостоятельнооцениватьправильностьвыполнениядействийивносить 

необходимые коррективы в исполнение каквконце действия,так и по ходуего реализации; 

-пониматьотносительностьмненийиподходовкрешениюпроблемы,учитыватьразные 

мнения истремиться ккоординации различных позиций путём сотрудничества; 

-работатьвгруппе—устанавливатьрабочиеотношения,эффективносотрудничатьи 

способствоватьпродуктивнойкооперации,интегрироватьсявгруппусверстниковистроить 

продуктивное взаимодействие со сверстникамии взрослыми; 

-формулироватьсобственноемнениеипозицию,аргументироватьсвоюпозициюи 

координироватьеёспозициямипартнёроввсотрудничествепривыработкеобщегорешения в 

совместной деятельности; 

-выявлятьразныеточкизренияисравниватьих,преждечемприниматьрешенияиделать 

выбор; 

-осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьнеобходимуювзаимопомощьпутём 

сотрудничества; 

-адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхкоммуникативныхзадач, 

владетьустнойи письменнойречью, строить монологические контекстные высказывания; 

-организовыватьипланироватьучебноесотрудничествосучителемисверстниками, 

определятьцелиифункцииучастников,способывзаимодействия,планироватьобщие способы 

работы; 

- осуществлятьконтроль, коррекцию, оценкудействий партнёра,уметьубеждать; 

-оказыватьподдержкуисодействиетем,откогозависитдостижениецеливсовместной 

деятельности; 

-впроцессекоммуникациидостаточноточно,последовательноиполнопередаватьпартнёру 

необходимую информациюкак ориентир для построения действия; 

-осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбиблиотеки 

Интернета; 

-проводитьсравнение,типологизациюиклассификацию,самостоятельновыбирая 

основания икритерии дляуказанныхлогическихопераций; 

- выявлять проблему, аргументироватьеёактуальность; 

-выдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностяхсобытий,процессов,объектов,проводить 

исследование её объективности(под руководствомучителя); 

- делатьумозаключения ивыводы на основе аргументации; 



-структурироватьтексты,включаяумениевыделятьглавноеивторостепенное,основную 

идею текста, выстраивать последовательностьописываемыхсобытий. 

 

Предметныерезультатыизучения историиРоссиив 9 классевключают: 

- представление о территории Россиии её границах, об ихизмененияхнапротяженииXIX 

в.; -знаниеисторииигеографиикрая,егодостиженийикультурныхтрадицийвизучаемый период; 

- представление о социально-политическомустройстве Российской империивXIX в.; 

-умениеориентироватьсявособенностяхсоциальныхотношенийивзаимодействий 

социальныхгрупп; 

- представление о социальнойстратификациии её эволюции на протяженииXIX в.; 

-знаниеосновныхтеченийобщественногодвиженияXIXв.(декабристы,западникии 

славянофилы,либералыиконсерваторы,народническиеимарксистскиеорганизации),их 

отличительныхчерт иособенностей; 

-установлениевзаимосвязимеждуобщественнымдвижениемиполитическимисобытиями 

(на примеререформ иконтрреформ); 

- определение и использование основныхисторических понятий периода; 

-установление причинно-следственныхсвязей, объяснение историческихявлений;



-установлениесинхронистическихсвязейисторииРоссииистранЕвропы,АмерикииАзии в XIX 

в.; 

- составление и анализ генеалогическихсхем итаблиц; 

-поисквисточникахразличноготипаивида(вхудожественнойинаучнойлитературе) 

информацииособытияхиявленияхпрошлогосиспользованиемпонятийногои 

познавательногоинструментария социальных наук; 

-анализинформации,содержащейсявисторическихисточникахXIXв.(законодательные 

акты,конституционныепроекты,документыдекабристскихобществ,частнаяпереписка, мемуарная 

литератураи др.); 

-анализиисторическаяоценкадействийисторическихличностейипринимаемыхими 

решений(императорыАлександрI,НиколайI,АлександрII,АлександрIII,НиколайII; 

государственныедеятелиМ.М.Сперанский,А.А.Аракчеев,Н.А.иД.А.Милютины,К.П. 

Победоносцевидр.;общественныедеятелиК.С.Аксаков,Н.М.Унковский,Б.Н.Чичерини 

др.;представителиоппозиционногодвиженияП.И.Пестель,М.П.Буташевич-

Петрашевский,А.И.Желябовидр.),атакжевлиянияихдеятельностинаразвитие Российского 

государства; 

-сопоставление(припомощиучителя)различныхверсийиоценокисторическихсобытийи 

личностей; 

-определениесобственногоотношениякдискуссионнымпроблемампрошлогоитрудным 

вопросамистории(фундаментальныеособенностисоциальногоиполитическогостроя 

России(крепостное право, самодержавие)в сравнениис государствамиЗападнойЕвропы); 

-систематизацияинформациивходепроектнойдеятельности,представлениееёрезультатов в 

различныхвидах, в том числе сиспользованиемнаглядныхсредств; 

-приобретениеопытаисторико-

культурного,историкоантропологического,цивилизационного подходов к оценке 

социальныхявлений; 

-представлениеокультурномпространствеРоссиивXIXв.,осознаниеролииместа культурного 

наследия Россиив общемировом культурном наследии. 

 

Выпускник научится Выпускникполучит возможность научиться 

-локализоватьвовременихронологические 

рамкиирубежныесобытияНовоговремени 

какисторическойэпохи,основныеэтапы 

отечественнойивсеобщейисторииНового 

времени;соотноситьхронологиюистории 

Россииивсеобщей историив Новоевремя; 

-

использоватьисторическуюкартукакисточники

нформацииограницахРоссиии 

другихгосударстввНовоевремя,обосновныхпро

цессахсоциально-экономического 

развития,оместахважнейшихсобытий, 

направленияхзначительныхпередвижений– 

походов, завоеваний, колонизации идр.; 

-

анализироватьинформациюразличныхисточник

овпоотечественнойивсеобщейисторииНового 

времени; 

-составлятьописаниеположенияиобраза 

жизниосновныхсоциальныхгруппвРоссии 

-

используяисторическуюкарту,характеризоватьсо

циально-

экономическоеиполитическоеразвитиеРоссии,дру

гихгосударствв Новоевремя; 

-

использоватьэлементыисточниковедческогоанал

изаприработесисторическими 

материалами(определениепринадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

-сравниватьразвитиеРоссииидругихстран 

вНовоевремя,объяснять,вчемзаключались общие 

черты и особенности; 

-

применятьзнанияпоисторииРоссииисвоегокраяв

Новоевремяприсоставленииописанийисторическ

ихикультурныхпамятников своего города, 

краяит. д. 



идругихстранахвНовоевремя,памятников 

материальнойихудожественнойкультуры; 

рассказыватьозначительныхсобытияхи 

личностяхотечественнойивсеобщейисторииНо

вого времени; 

-систематизироватьисторическийматериал, 

содержащийсявучебнойидополнительной 

литературепоотечественнойивсеобщейистории

Нового времени; 

-раскрыватьхарактерные,существенные 

черты:а)экономическогоисоциальногораз-

витияРоссииидругихстранвНовоевремя; 

б)эволюцииполитическогостроя(включая 

понятия«монархия»,«самодержавие»,«абсолют

изм»идр.);в)развитияобщественного 

движения(«консерватизм»,«либерализм», 

«социализм»);г)представленийомиреи 

общественныхценностях;д)художественной 

культуры Новоговремени; 

-объяснятьпричиныиследствияключевых 

событийипроцессовотечественнойивсе-

общейисторииНовоговремени(социальных 

движений,реформиреволюций,взаимодействий

международамиидр.); 

-сопоставлятьразвитиеРоссииидругих 

странвНовоевремя,сравниватьисторические 

ситуации исобытия; 

-

даватьоценкусобытиямиличностямотечественн

ойивсеобщейисторииНовоговремени. 
 

Содержаниекурса«Всеобщаяистория» 
 

5классВведение 

Откудамызнаем,какжилинашипредки.Письменныеисточникиопрошлом.Древние 

сооружениякакисточникнашихзнанийопрошлом.Рольархеологическихраскопокв изучении 

историиДревнего мира. 

Хронология— наука обизмерениивремени.  

Тема1.Первобытныесобирателииохотники 

Древнейшиелюди.Представлениеопонятии«первобытныелюди».Древнейшиелюди— 

нашидалёкиепредки.Прародиначеловека.Археологическиесвидетельствапервобытного 

состояниядревнейшегочеловека.Орудиятрудаискладываниеопытаихизготовления. 

Собирательствоиохота—способыдобыванияпищи.Первоевеликоеоткрытиечеловека— овладение 

огнём. 

Родовыеобщиныохотниковисобирателей.Расселениедревнейшихлюдейиего 

особенности.Испытаниехолодом.Освоениепещер.Строительствожилища.Освоение 

промыслаохоты.Охотакакосновнойспособдобычипищидревнейшегочеловека.Умение 

сообщадостигатьцеливохоте.Новыеорудияохотыдревнейшегочеловека.Человек 

разумный:ктоон?Родовыеобщины.Сообществосородичей.Особенностисовместного ведения 

хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей вродовой общине. 

Возникновениеискусстваирелигиозныхверований.Какбыланайденапещерная 

живопись.Загадкидревнейшихрисунков.Человек«заколдовывает»зверя.Зарождениеверы в душу. 



Представление о религиозныхверованиях первобытныхохотникови собирателей. 

Тема2.Первобытныеземледельцыискотоводы 

Возникновениеземледелияискотоводства.Представлениеозарождениипроизводящего 

хозяйства:мотыжноеземледелие.Первыеорудиятрудаземледельцев.Районыраннегоземледелия.При

ручениеживотных.Скотоводствоиизменениявжизнилюдей.Последствия 

переходакпроизводящемухозяйству.Освоениеремёсел.Гончарноедело,прядение,ткачество. 

Изобретение ткацкого станка. 

Родовыеобщиныземледельцевискотоводов.Племя:изменениеотношений.Управление 

племенем.Представленияопроисхождениирода,племени.Первобытныерелигиозные верования 

земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появлениенеравенстваизнати.Развитиеремёсел.Выделениеремесленниковвобщине. 

Изобретениегончарногокруга.Началообработкиметаллов.Изобретениеплуга.Отродовой 

общиныксоседской.Выделениесемьи.Возникновениенеравенствавобщинеземледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселенийвгорода. 

Повторение.Какойопыт,наследиедалачеловечествуэпохапервобытности.Переходот 

первобытностикцивилизации(неолитическаяреволюция(отделениеземледелияи 

скотоводстваотсобирательстваиохоты),выделениеремесла,появлениегородов, государств, 

письменности). 

Тема3.Счётлетвистории 

Измерениевременипогодам.Каквдревностисчиталигода.Опыт,культурасчёта 

временипогодамвдревнихгосударствах.Изменениясчётавремениснаступлениемхристианскойэры.О

собенностиобозначенияфактовдонашейэры(обратныйсчётлет).Счёт 

лет,которыммыпользуемся.ЛетоисчислениеотРождестваХристова.Нашаэра.«Линия времени»как 

схемаориентировкив историческом времени. 

Тема4.ДревнийЕгипет 

ГосударствонаберегахНила.СтранаЕгипет.Местоположениегосударства.Разливы 

Нилаиприродныеусловия.ЗемледелиевДревнемЕгипте.Системаорошенияземельпод 

урожай.ПутькобъединениюДревнегоЕгипта.Возникновениеединогогосударствав Египте. 

Управление страной. 

КакжилиземледельцыиремесленникивЕгипте.ЖителиЕгипта:отфараонадопростого 

земледельца.Трудземледельцев.Системаканалов.Вгостяхуегиптянина.Ремёслаиобмен. Писцы 

собирают налоги. 

Жизньегипетскоговельможи.Очёммогутрассказатьгробницывельмож.Вусадьбе 

вельможи.Службавельмож.Вельможаводворцефараона.Отношенияфараонаиего вельмож. 

Военныепоходыфараонов.Отрядыпешихвоинов.Вооружениепехотинцев.Боевые колесницы 

египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

ЗавоевательныепоходыТутмосаIII.Военныетрофеиитриумффараонов.Главныегорода Древнего 

Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска. 

Религиядревнихегиптян.Богиижрецы.Храмы—жилищабогов.Могуществожрецов. 

Рассказыегиптяносвоихбогах. Священные животныеибоги.МифобОсирисеиИсиде.Сет 

иОсирис.СудОсириса.Представлениедревнихегиптяноцарствемёртвых:мумия, 

гробница,саркофаг.Фараон—сынСолнца.Безграничностьвластифараона.«Книга мёртвых». 

ИскусствоДревнегоЕгипта.Первоеизчудессвета.Возведениекаменныхпирамид. 

Большойсфинкс.ПирамидафараонаХеопса.Внешнийвидивнутреннееустройствохрама. 

Археологическиеоткрытиявгробницахдревнеегипетскихфараонов.Гробницафараона 

Тутанхамона.ОбразНефертити.Искусстводревнеегипетскойскульптуры:статуя,скульптурныйпортр

ет.Правилаваяниячеловекавскульптуреиизображениявросписях. 



Экспозициидревнеегипетскогоискусствавнациональныхмузеяхмира:Эрмитаже,Лувре, Британском 

музее. 

Письменностьизнаниядревнихегиптян.Загадочныеписьменаиихразгадка. 

Особенностидревнеегипетскойписьменности.Иероглифическоеписьмо.Изобретение 

материалаиинструментадляписьма.Египетскиепапирусы:верностьтрадиции.Свиток папируса—

древнеегипетскаякнига.Школаподготовкиписцовижрецов.Первооснованаучныхзнаний(математика

,астрономия).Изобретениеинструментовотсчётавремени: солнечный календарь, водяные часы, 

звёздныекарты. Хранители знаний— жрецы. 

Повторение.Достижениядревнихегиптян(ирригационноеземледелие,культовое 

каменноестроительство,становлениеискусства,письменности,зарождениеосновнаук).Не-

ограниченнаявластьфараонов.Представлениеозагробномвоздаянии(судОсирисаиклятва умершего). 

Тема5.ЗападнаяАзиявдревности 

ДревнееДвуречье.Странадвухрек.Местоположение,природаиландшафтЮжного 

Двуречья.Ирригационное(оросительное)земледелие.Схожестьхронологиивозникновения 

государственностивМеждуречьеиНильскойдолине.Городаизглиняныхкирпичей. 

ШумерскиегородаУриУрук.Глинакакосновнойстроительныйибытовойматериал. 

Культовыесооруженияшумеров:ступенчатыебашниотземлидонеба.Богишумеров. 

Областьзнанийиполномочийжрецов.Жрецы-учёные.Клинопись.Писцовыешколы. Научные знания 

(астрономия, математика). Письмена на глиняныхтабличках. 

Мифы исказания с глиняныхтабличек. Клинопись— особое письмоДвуречья. 

ВавилонскийцарьХаммурапииегозаконы.ГородВавилонстановитсяглавнымв 

Двуречье.ВластьцаряХамму-рапи—властьотбогаШамаша.Представлениеозаконах 

Хаммурапикакзаконахбогов.Узаконеннаятрадициясуданадпреступниками.Принцип 

талиона.Законыорабах.Законыобогачахибедняках.Закононовыхотношениях,оновых 

социальныхгруппах: ростовщиках. 

Финикийскиемореплаватели.География,природаизанятиянаселенияФиникии. 

Средиземноемореифиникийцы.Виноградарствоиоливководство.Ремёсла:стеклоделие, 

изготовлениепурпурныхтканей.РазвитиеторговливгородахФиникии:Библе,Сидоне, 

Тире.Морскаяторговляипиратство.Колониифиникийцев.Древнейшийфиникийскийалфавит. 

Легенды о финикийцах. 

Библейскиесказания.ВетхийЗавет.Расселениедревнееврейскихплемён.Организация 

жизни,занятияибытдревнееврейскихобщин.Переходкединобожию.БиблияиВетхий 

Завет.МоральзаповедейбогаЯхве.Иосифиегобратья.МоисейвыводитевреевизЕгипта: 

библейскиемифыисказаниякакисторическийинравственныйопытеврейскогонарода.Бог даёт законы 

народу. 

Древнееврейскоецарство.БиблейскиесказанияовойнахеврееввПалестине.Борьбас 

филистимлянами.Древнееврейскоецарствоипреданияоегопервыхправителях:Сауле, 

Давиде,Соломоне.ПравлениеСоломона.Иерусалимкакстолицацарства.ХрамбогаЯхве. Библейские 

предания огероях. 

Ассирийскаядержава.Освоениежелеза.Началообработкижелеза.Последствия 

использованияжелезныхорудийтруда.Использованиежелезаввоенномремесле. 

Ассирийскоевойскоиконница.Вооружениеассирийцев.Ассирийскоецарство—однаиз 

великихдержавДревнегомира.Завоеванияассирийскихцарей.Трагедияпобеждённых 

Ассириейстран.Ниневия—достойнаястолицаассирийскихцарей-завоевателей.Царский 

дворец.БиблиотекаглиняныхкнигАшшурбанапала.Археологическиесвидетельства ассирийского 

искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийскойдержавы. 

Персидскаядержава«царяцарей».ТривеликихцарствавЗападнойАзии.ГородВавилон 



иегосооружения.НачалочеканкимонетывЛидии.Завоеванияперсов.Персидскийцарь 

КирВеликий:егопобеды,военныехитростиилегендыонём.ОбразованиеПерсидской 

державы(завоеваниеМидии,Лидии,Вавилонии,Египта).ЦарьДарийПервый.Царская 

дорогаицарскаяпочта.Системаналогообложения.Войскоперсидскогоцаря.Столица великойдержавы 

древности— город Персеполь. 

Тема6.ИндияиКитайвдревности 

Своеобразие путей становления государственности в Индиии Китае в период древности. 

ПриродаилюдиДревнейИндии.СтранамеждуГималаямииокеаном.РекиИндиГанг. 

Гималайскиегоры.ДжунглинаберегахГанга.Деревнисредиджунглей.Освоениеземельиразвит

иеоросительногоземледелия.Основныезанятияиндийцев.Жизньсредиприроды: животные и боги 

индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийскиекасты.Мифопроисхождениичетырёхкаст.Обряджертвоприношениябогам. 

Периодыжизнибрахмана.Кастовоеобществонеравных:варныикастызнатныхвоинов, 

земледельцевислуг.«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда оБудде. Объединение Индии царём Ашокой. 

ЧемуучилкитайскиймудрецКонфуций.Страна,гдежиликитайцы.География,природаи 

ландшафтВеликойКитайскойравнины.РекиХуанхэиЯнцзы.Высшаядобродетель— 

уважениекстаршим.УчениеКонфуция.Мудрость—взнаниистаринныхкниг.Китайские иероглифы. 

Китайская наукаучтивости. 

ПервыйвластелинединогоКитая.ОбъединениеКитаяприЦиньШихуане. 

Завоевательныевойны,расширениетерриториигосударстваЦиньШихуана.Великая 

Китайскаястенаимиркитайцев.ДеспотияЦиньШихуана.Возмущениенарода.Свержение 

наследниковЦиньШихуана.Археологическиесвидетельстваэпохи:глиняныевоины гробницы 

ЦиньШихуана. Шёлк. Великийшёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение.Вклад народов ДревнегоВостокав мировую историю икультуру.  

Тема7.ДревнейшаяГреция 

Местоположение,природаиландшафт.Рольморявжизнигреков.Отсутствие полноводныхрек. 

Грекиикритяне.Древнейшиегорода:Микены, Тиринф,Пилос,Афины. Критское царство 

поданнымархеологическихнаходокиоткрытий.Кносскийдворец:архитектура,скульптура 

ифресковаяроспись.МорскоемогуществоКрита.Тайнакритскойписьменности.Гибель 

Критскогоцарства. Мифы критскогоцикла: Тесей иМинотавр, ДедалиИкар. 

МикеныиТроя.ВкрепостныхМикенах.Местонахождение.«Архитектуравеликанов». 

КаменныеЛьвиныеворота.Обликгорода-

крепости:археологическиенаходкииисследования.Древнейшеегреческоеписьмо.Заселениеостровов

Эгейскогоморя.Троянская 

война.МифыоначалеТроянскойвойны.ВторжениевГрециюссеверавоинственных племён иего 

последствия. 

ПоэмаГомера«Илиада».МифоТроянскойвойнеипоэмы«Илиада»и«Одиссея».Гнев 

Ахиллеса.ПоединокАхиллесасГектором.Похороны Гектора.Мифы исказанияобОдиссее, Ахиллесе, 

троянском коне. Мораль поэмы. 

ПоэмаГомера«Одиссея».ГеографиястранствийцарясостроваИтака—Одиссея. 

ОдиссейнаходитприютуцаряАлкиноя.Наостровециклопов.Встречассиренами. Возвращение на 

Итаку.Расправасженихами.Мораль поэмы. 

Религиядревнихгреков.БогиГреции.Религиозныеверованиягреков.Пантеон 

олимпийскихбогов.МифыоДеметреиПерсефоне.МифоПрометее.МифыоДионисеи Геракле. Миф о 

споре Афины с Посейдоном. 

Тема8.ПолисыГрециииихборьбасперсидскимнашествием 



НачалообработкижелезавГреции.Возникновениеполисов—городов-государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

ЗемледельцыАттикитеряютземлюисвободу.География,природаиландшафтАттики. 

Дефицитземли.Перенаселённость Аттики.ОсновныезанятиянаселенияАттики: 

садоводство,выращиваниеоливковыхдеревьевивинограда.ЗнатьидемосвАфинском 

полисе.ЗнатьвоглавеуправленияАфинами.Ареопагиархонты.ЗаконыДраконта. Бедственное 

положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольствадемоса. 

ЗарождениедемократиивАфинах.Демосвосстаётпротивзнати.Демократические 

реформыСолона.Отменадолговогорабства.ПеременывуправленииАфинами.Народное собрание и 

граждане Афин. Создание выборного суда. Солоно своих законах. 

ДревняяСпарта.География,природаиландшафтЛаконии.ПолисСпарты.Завоевание 

спартанцамиЛакониииМессении.Спартанцыиилоты:противостояниевластии 

большинства.Спарта—

военныйлагерь.Образжизнииправилаповеденияспартиатов.УправлениеСпартойивойском.Спартанс

коевоспитание.«Детский»способголосования. Легенда о поэте Тиртее. 

ГреческиеколониинаберегахСредиземногоиЧёрногоморей.Греческаяколонизация 

побережьяСредиземногоиЧёрногоморей.Причиныколонизации.Выборместадля 

колонии.Развитиемежполиснойторговли.ГрекиискифынаберегахЧёрногоморя. 

Отношенияколонистовсместнымнаселением.Единствомираикультурыэллинов.Эллада —

колыбельгреческой культуры.КакцарьДарийпыталсязавоеватьземлина югенынешней России. 

Древнийгородв дельте рекиДона. 

Олимпийскиеигрывдревности.Праздник,объединявшийэллинов.Олимпия—город,где 

зародиласьтрадицияОлимпийскихигр.ПодготовкакобщегреческимИграм.Атлеты.Пять 

незабываемыхдней.Видысостязаний.МифобоснованииОлимпийскихигр.Награды 

победителям.Легендыознаменитыхатлетах.Возвращениевроднойгород.Воспитательная роль 

Олимпийских игр. 

ПобедагрековнадперсамивМарафонскойбитве.Надгрекаминавислаугроза 

порабощения.ПредсказаниебогаАполлона.Марафонскаябитва.ПобедаафинянвМарафонскойбитве. 

Тактика и героизмстратегаМильтиада. Греческая фаланга. 

НашествиеперсидскихвойскнаЭлладу.Подготовкаэллиновкновойвойне.Клятва 

афинскихюношейпривступлениинавоеннуюслужбу.ИдеяФемистоклаосозданиивоенногофлота.Вто

ржениеперсоввЭлладу.Патриотическийподъёмэллинов.Защита 

Фермопил.ПодвигтрёхсотспартанцевицаряЛеонида.ХитростьФемистокланакануне 

Саламинскойбитвы.МорскоеСаламинскоесражение.РольФемистоклаиафинского 

флотавпобедегреков.Эсхилопобедегрековнаморе.Разгромсухопутнойармииперсов приПлатеях. 

Причины победы греков. Мораль предания«Перстень Поликрата». 

Тема9.ВозвышениеАфинвVв.дон.э.ирасцветдемократии 

ПоследствияпобедынадперсамидляАфин.Афинскийморскойсоюз.Установлениев 

полисахвластидемоса— демократии. 

ВгаваняхафинскогопортаПирей.ВвоенныхиторговыхгаваняхПирея.Военныйи 

торговыйфлот.ГражданскоеинегражданскоенаселениеАфинскогополиса.Пошлины.Раб-ство и 

рабскийтруд. Афины— крупнейший центр ремесла и торговли. 

ВгородебогиниАфины.ГородАфиныиегорайоны.МифорождениибогиниАфины. Керамик—

квартал,гдедымятпечидляобжигапосуды.Посудаскраснофигурными 

чернофигурнымрисунками.Керамикиегожители.Агора—главнаяплощадьАфин.Из 

жизнидревнихгречанок.Бытафинян.ХрамыАкрополя.Особенностиархитектурыхрамов. Фидий иего 

Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 



Вафинскихшколахигимнасиях.Воспитаниедетейпедагогами.Образованиеафинян. Рабы-

педагоги.Занятиявшколе.Палестра.Афинскиегимнасии.Греческиеучёныео 

природечеловека.СкульптурыПоликлетаиМиронаиспортивныедостиженияучащихся палестры. В 

афинскихгимнасиях. Обучение красноречию. 

Вафинскомтеатре.ВозникновениетеатравДревнейГреции.Устройство.Театральные 

актёры.Театральныепредставления:трагедииикомедии.Напредставлениитрагедии 

Софокла«Антигона».ТеатральноепредставлениекомедииАристофана«Птицы». Воспитательная 

роль театральных представлений. 

АфинскаядемократияприПерикле.СущностьафинскойдемократиивVв.дон.э. 

ВыборынаобщественныедолжностивАфинах.ПолномочияирольНародногособрания, 

Советапятисот.ПериклинаивысшийрасцветАфинидемократии.Оплатаработына 

выборныхдолжностях.ДрузьяисоратникиПерикла:Аспасия,Геродот,Анаксагор,Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ. 

Тема10.МакедонскиезавоеваниявIVв.дон.э. 

СоперничествоАфиниСпартызагосподствонадЭлладой.ПобедаСпарты. 

Междоусобныевойныгреческихполисовиихослабление.УсилениесеверногососедаГреции— 

Македонского 

царства.ГородаЭлладыподчиняютсяМакедонии.ВозвышениеМакедонииприцареФилиппе. 

СтремлениеФилиппаподчинитьсоседей.Влияниеэллинскойкультуры.Аристотель— 

учительАлександра,сынамакедонскогоцаряФилиппа.Македонскаяфаланга.Конница. 

Осадныебашни.ДвавектораотношенияГрециикМакедонии:ИсократиДемосфен.ПлутархоДемосфен

е.ПотеряГрециейнезависимости.БитваприХеронее:горечьпораженияи начало отсчёта новой 

истории. ГибельФилиппа. Александр— царь Македонии и Греции. 

ПоходАлександраМакедонскогонаВосток.Александрвозглавилпоходмакедонцеви 

грековвАзию.Первыепобеды:рекаГраник.БыстраяпобеданадвойскомДарияIIIугорода 

Исс.ПоходывФиникию,Египет.ПровозглашениеАлександрабогомисыномбогаСолнца. 

ОснованиеАлександрии.ПобедаприГавгамелах.ГибельПерсидскогоцарства.Походв Индию—

началопутикзавоеваниюмира.Изменениевеликихпланов.Возвращениев Вавилон. Писатели об 

Александре Македонском. 

ВАлександрииЕгипетской.РаспаддержавыАлександрапослеегосмерти.Складывание 

пространстваэллинистическогомиранатерриториидержавыАлександраМакедонского: 

Египетское,Македонское,Сирийскоецарства.АлександрияЕгипетская—крупнейший 

порт,торговыйикультурныйцентрВосточногоСредиземноморья.Фаросскиймаяк—одно 

изчудессвета.Музей.Александрийскаябиблиотека.Изисториидревнихбиблиотек. 

ГреческиеучёныенаблагоАлександрииЕгипетской:АристархСамосский,Эратосфен, Евклид. 

Повторение.Вкладдревнихэллиноввмировуюкультуру.Условияскладыванияи 

своеобразиеэллинистическойкультуры.УправлениеобществомвстранахДревнегоВостока и в 

Афинском полисе. Особенности афинскойдемократии. 

Тема11.Рим:отеговозникновениядоустановлениягосподстванадИталией 

Местоположение,природаиособенностиландшафтаИталии.Пестротанаселениядревней 

Италии(латины, этруски, самниты, греки). 

ДревнейшийРим.ЛегендаобоснованииРима:Амулий,РомулиРем.Ромул—первый 

царьРима.Городнасемихолмахиегообитатели.Занятияримлян.ПочитаниеВестыи 

Марса.УправлениераннимРимом.ТарквинийГордыйиримскийюношаМуций.Отказ 

римлянотцарскойвласти. 

ЗавоеваниеРимомИталии. Возникновение республики. Консулы —

 ежегодновыбираемыеправителиРима.Борьбаплебеевзасвоиправа.Народныйтрибун



иправовето. Нашествиегаллов.Военныепобедыримлян.БитвысПирром.Пирровапобеда. 

Установление господстваРима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

УстройствоРимскойреспублики.Плебеи—полноправныегражданеРима.Отмена 

долговогорабства.Выборыдвухконсулов.Принятиезаконов.РольсенатавРиме.Римское войско 

иримские легионы. ТитЛивийо легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема12.Рим—сильнейшаядержаваСредиземноморья 

Карфаген—преграданапутикСицилии.Карфаген—стратегическийузелвЗападном 

Средиземноморье.ПервыепобедыРиманадКарфагеном.Созданиевоенногофлота.Захват Сицилии. 

ВтораявойнаРимасКарфагеном.ПоходГаннибалачерезснежныеАльпы.Вторжение 

войскГаннибалавИталию.Союзсгаллами.ПутькРиму.РазгромримлянприКаннах: тактика Ганнибала 

итактика римлян. Изменение 

стратегиримлянввойнесГаннибалом.Перваяморскаяпобедаримлян.Окончаниевойны.Победа 

СципионанадГаннибаломприЗаме.УстановлениегосподстваРимавЗападномСредиземноморье. 

УстановлениегосподстваРимавовсёмСредиземноморье.РостРимскогогосударства. 

ПолитикаРима«разделяйивластвуй».ПодчинениеГрецииРиму.ПоражениеСириии Македонии. 

Трёхдневный триумф римского консулаи исчезновение Македонии. Разрушение 

Коринфа.СенаторКатон—авторсценариягибелиКарфагена.СмертьГаннибала.Средиземноморье — 

провинция Рима.РабствовДревнемРиме.ЗавоевательныепоходыРима—главныйисточникрабства. 

ПолитикаРимавпровинциях.Наместники.Использованиерабоввсельскомхозяйстве,в быту 

римлян.Раб—«говорящееорудие».Гладиаторскиеигры—любимоезрелищеримлян. Амфитеатры. 

Римские учёные о рабах. 

Тема13.ГражданскиевойнывРиме 

Возобновлениеиобострениепротиворечиймеждуразличнымигруппамивримском обществе 

после подчинения Средиземноморья. Начало гражданскихвойнв Риме. 

ЗемельныйзаконбратьевГракхов.Дальниезаморскиепоходыиразорениеземледельцев 

Италии.Потеряимуществабедняками.Обнищаниенаселения.ЗаступникбедняковТиберий 

Гракх.ПринятиеземельногозаконаТиберияГракха.ГибельТиберия.Дальнейшееразорение 

земледельцев Италии. ГайГракх—продолжатель дела брата. ГибельГая. 

ВосстаниеСпартака.КрупнейшеевдревностивосстаниерабоввИталии.Перваяпобеда 

восставшихиСпартаканадримскимвойском.Оформлениеармиивосставших.Походы 

армиивосставшихрабов.Трипобедывосставших,приблизившиеихксвободе. 

Обеспокоенностьримскогосенатанебывалымразмахомвосстания.Рабывловушке.Разгром 

армиирабов римлянами под руководствомКрасса. Причины поражения восставших. 

ЕдиновластиеЦезаря.Превращениеримскойармиивнаёмную.Борьбаполководцевза 

единоличнуювласть.КрассиПомпей.ВозвышениеЦезаря.Красс,ПомпейиЦезарь.За-

воеваниеГаллии.ГибельКрасса.ПлутархоРиме.ЗахватЦезаремвласти.РимуногЦезаря. 

ДиктатураЦезаря.Легионыиветераны—опораЦезарявегополитическомкурсе.Брути Цезарь. 

Убийство Цезаря в сенате. 

Установлениеимперии.Поражениесторонниковреспублики.Бегствозаговорщиковиз 

Рима.БорьбаАнтонияиОктавианазаединовластие.РольКлеопатрывсудьбеАнтония. 

ПобедафлотаОктавианаумысаАкций.ПревращениеЕгиптавримскуюпровинцию. 

ЕдиновластиеОктавиана.ОкончаниегражданскихвойнвИталииипровинциях.Властьи 

правлениеОктавианаАвгуста.ПревращениеРимскогогосударствавимперию.Меценати 

поэтГораций. ГибельЦицерона— римскогофилософа. ПоэмаВергилия«Энеида». 

Тема14.Римскаяимпериявпервыевеканашейэры 

Протяжённостьимперииивремясуществования.Неудачныепопыткиимператоров 

расширитьримские владения. 



СоседиРимскойимперии.УстановлениемирасПарфией.Разгромримскихлегионов 

германцами.ГлавныеврагиРимскойимперии.Образжизнииверованиягерманцев.Предки 

славянскихнародов:римскиеписателиославянах,обихзанятиях,образежизниио верованиях. Дороги 

Римскойимперии. 

ВРимеприимператореНероне.Укреплениевластиимператоров.Складываниекульта 

императоров.Актёрнаимператорскомтроне.ТацитоНероне.Падениенравственности: 

расцветдоносительства.ЗабавыирасправыНерона.НерониСенека.ПожарвРиме. Преследования 

христиан. Массовоевосстаниев армии игибель Нерона. 

Первыехристианеиихучение.ПроповедникИисусизПалестины.«Сынысвета»из 

Кумрана.РассказыобИисусеегоучеников.ПредательствоИуды.Распространение 

христианства.МоральныенормыНагорнойпроповеди.Апостолы.ПредставленияоВтором 

пришествии,СтрашномсудеиЦарствеБожьем.ИдеяравенствавсехлюдейпередБогом. Христиане—

почитателиИисуса,Божьегоизбранника.Преследованияримскимивластями христиан. 

РасцветРимскойимпериивоIIв.н.э.Неэффективностьрабскоготруда.Возникновениеи 

развитиеколоната.ПравлениеТраяна—«лучшегоизимператоров».ТацитоТраяне. 

ВоенныеуспехиТраяна—последниезавоеванияримлян.Переходкоборонеграниц 

Римскойимперии.МасштабноестроительствовРимеипровинцияхнавека.Новоев строительном 

ремесле.Обустройство городовв провинцияхимперии. 

Вечныйгородиегожители.ВседорогиведутвРим.ГородРим—столицаимперии. 

АрхитектурныйобликРима.Колизей.Пантеон.Римскийскульптурныйпортрет.Особнякинагородских

холмах.Многоэтажныедомавнизинахмеждухолмами.Термывжизнии культуреримлянина.«Хлеб и 

зрелища»для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема15.РазгромРимагерманцамиипадениеЗападнойРимскойимперии 

РимскаяимперияприКонстантине.Укреплениеграницимперии.Римиварвары. 

Вторженияварваров.Римскаяармиякакинструментборьбыполководцевзаимператорскую власть.

 Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть 

императора.Увеличениечисленностиармии.Прикреплениеколоновкземле.Переменыв 

положениихристиан.Признаниехристианства.Усилениевлиянияримскогоепископа 

(папы).ОснованиеКонстантинополяиперенесениестолицынаВосток.Украшениеновой 

столицызасчётархитектурныхискульптурныхпамятниковРима,Афинидругихгородов империи. Ади 

рай в книгах христиан. 

ВзятиеРимаварварами.РазделениеРимскойимпериинадвасамостоятельных 

государства.Варвары-наёмникивримскойармии.ВторжениеготоввИталию.Борьба 

полководцаСтилихонасготами.РасправаимператоранадСтили-хоном.Недовольство легионеров-

варваров.ВзятиеРимаАларихом—вождёмготов.ПадениеЗападнойРимской 

империи.Новыйнатискварваров:захватРимавандалами.ОпустошениеВечногогорода 

варварами.СвержениеюногоримскогоимператораРомулаАвгустула.Передачаимперских 

регалийвизантийскомуимператору.ЗападнаяРимскаяимперияпересталасуществовать. Конец эпохи 

Античности. 

Итоговоеповторение.ПризнакицивилизацииГрециииРима.НародовластиевГрециии 

Риме.Рольгражданвуправлениигосударством.Нравы.ЛюбовькОтечеству.Отличие 

греческогополисаиРимскойреспубликиотгосударствДревнегоВостока.Вкладнародов древности в 

мировую культуру. 

 

6класс.ИсторияСреднихвеков.Введение.ЖивоеСредневековье 

ЧтоизучаетисторияСреднихвеков.Дискуссииучёныховременныхграницахэпохи 

Средневековья.Условностьтермина«Средневековье».МестоисторииСреднихвековв 



историичеловечества.ЭтапыразвитияэпохиСредневековья.Покакимисточникамучёные изучают 

историюСреднихвеков. 

Тема1.СтановлениесредневековойЕвропы(VI—XIвв.) 

Образованиеварварскихкоролевств.ГосударствофранковихристианскаяцерковьвVI—

VIIIвв.ОбразованиеварварскихгосударствнатерриториибывшейЗападнойРимской 

империи.Франки.ВозвышениеХлодвига—вождяфранков.Складываниекоролевствау 

франковвоглавесХлодвигом,основателемродаМеровингов.Признаниеримскойзнатью 

властиХлодвига.Сближениекультур,образажизнигерманцевиримлян.Элементарность 

государственногоустройствауфранковприсильнойкоролевскойвласти.Налоги,суди 

военнаяорганизацияуфранков.Переходотобычаякписаномузаконукакинструменту 

внедренияирегулированияединыхпорядковнатерриторииФранкскогокоролевства. 

Складываниекрупногоземлевладенияиновыхотношенийсредифранков.Полноправность 

знатинаместах.Завершениераспадародовойорганизациифранковипереходксоседской 

общине.РазделХлодвигомФранкскогокоролевствамеждунаследниками.Хлодвиги 

христианскаяцерковь.Христианствокакинструментобъединенияиподчинениянаселения власти, 

освящённой Богом. 

Духовенствоимиряне.НовыеобразцыиправилажизнипоБиблиидляфранков. 

Распространениехристианствасредиварваров.Появлениемонаховивозникновениеих поселений—

монастырей.Белоеичёрноемонашество.Монастырикакцентры формирования 

новойкультуры.Превращение монастырейв крупных землевладельцев. 

УсобицыпотомковХлодвигаиихпоследствиядляФранкскогокоролевства.Меровинги—

«ленивыекороли».КарлМартелл.БитвауПуатьеиеёзначение.ВоеннаяреформаКарлаМартелла.Феоди

феодал.ПапаримскийиПипинКороткий.«ДарПипина»:образование государства пап римских— 

Папской области. 

ВозникновениеираспадимперииКарлаВеликого. 

НовыйкорольидинастияКаролингов.ЛичностьКарлаВеликого.Карлититул 

европейскихправителей.Папаримскийивеликийкорольфранков.Направления,целии 

итогивоенныхпоходовкороляКарла.УтратасамостоятельностиСаксонии.Расширение 

границФранкскогогосударства.ОбразованиеимперииКарлаВеликого.ДревняяРимская 

империя,объединявшаяхристианскиймир,какидеалварварскихнародовраннего 

Средневековья.Административно-военноеуправлениевоссозданнойимпериейфранкского 

короля.Культурнаяразрозненностьислабостьэкономическихотношенийкакпрепятствие 

дляобъединениянародовподвластьюимператораКарла.РазделимперииКарломмежду 

наследниками.Верденскийдоговор:последующеерождениеЛотарингии,Франциии 

Германии.Папскаяобласть.Новыйимператор.Развитиефеодальныхотношенийво Франкском 

государстве. От свободы крестьянккрепостной зависимости. 

ФеодальнаяраздробленностьЗападнойЕвропывIX—XIвеках.Феодализм.Феодальная 

лестница.ФранциявIX—XIвв.Потерякоролевскойвластьюзначенияцентрального 

государственногооргана.СлабостьКаролингов.ГугоКапет—новыйизбранныйкороль. Владения 

короля— его домен. Германия вIX—XIвв. 

АнглиявраннееСредневековье. Англия вIX—XIвв. 

ЛегендыобанглийскомкоролеАртуреиисторическаяреальность.БретаньиБритания. 

Норманныиихобразжизни.ВарягиинародыВосточнойЕвропы.Русьиваряги.НорманнскиеРюрикович

и—перваядинастиякнязейДревнейРуси.ОбъединениеАнглиив 

единоегосударство.КоролевстванорманноввСкандинавии.Прекращениенорманнских 

завоевательных походов. 

Тема2.ВизантийскаяимперияиславяневVI—XIвв. 



ВизантияприЮстиниане.Борьбаимпериисвнешнимиврагами.ОбразованиеВосточной 

Римскойимперии—Византии—Ромейскойимперии.УстойчивостьВизантиивборьбес 

варварскиммиром.Евразийскийобликихарактерновогогосударства.Константинополь— 

столицанаперекрёсткецивилизацийиихторговыхпутей.Византия—единое 

монархическоегосударство.Император—правительновойимперии.Византияпри 

Юстиниане.РеформыимператораЮстиниана.Военныепоходы.Расселениеславяниарабов на 

территории Византии. Борьба империис внешними врагами. 

КультураВизантии.Византия—наследницамираАнтичностиистранВостока.Рост 

потребностигосударствавграмотныхлюдях.ОсновныетипышколВизантии:ихдоступностьисветский

характер.Развитиеантичныхзнанийвизантийцамивразныхобластях. 

Изменениявархитектурехристианскогохрама.Крестово-купольныйтипхрама—храм 

СвятойСофии.Изменениявназначениихрама:христианскийхрам—домдлямоления. 

Убранствоинтерьерахрамаиегозначение.Искусствовнутреннегооформленияхрама: 

мозаика,фрески.Канонросписипомещенияхрама.Появлениеиразвитиеиконописи. Церковь—

«Библиядлянеграмотных».Византия—центркультурыСредневековья. 

Влияниевизантийскойкультурынадругиестраныинароды.ВизантияиРусь:культурное влияние. 

Образованиеславянскихгосударств.Направлениядвиженияславянитерриторииих 

расселения.Племенныеветвиславян.Занятияиобразжизниславян.Управлениеиорганизацияжизниус

лавян.Вождьидружина.Объединенияславян.Образованиегосударствау южныхславян—

Болгарии.КнязьСимеониегополитика.КочевникиисудьбыБолгарского 

царства.ВасилийIIБолгаробойца.СоперничествоВизантиииБолгариииегозавершение. 

ПериодсуществованияБолгарскогогосударстваиегодостижения.Великоморавская держава—

государствозападныхславян.Поискпокровителей:отГерманиикВизантии. Славянские 

просветителиКириллиМефодий. СлабостьВеликоморавскогогосударства иего 

подчинениеГермании.ОбразованиеКиевскойРуси—

государствавосточныхславян.ПоявлениенакартесредневековойЕвропыгосударствЧехиииПольши.

Политические курсы польских князейМешкоIи БолеславаI Храброго. 

Тема3.АрабывVI—XIвв. 

Возникновениеислама.Арабскийхалифатиегораспад.Аравия—родинаисламской 

религии.География,природныеусловияАравийскогополуострова,занятияиобразжизни 

егожителей.Бедуины.Мекка—центрторговли.Иран,Византияиарабы.Мухаммед— 

проповедникновойрелигии.Хиджра.Возникновениеислама.Аллах—Богправоверных 

мусульман.Распространениеисламасредиарабскихплемён.ОбразованиеАрабского 

государствавоглавесМухаммедом.Коран—священнаякнигаислама.Религиозный 

характерморалииправависламе.Нормышариата—мусульманскоеправо.СемьяиКоран. Влияние 

исламана культурународов, покорённыхарабами. 

Арабскийхалифат.Халиф—заместительпророка.Вторжениеарабоввовладения 

Ромейскойимперии.Походв СевернуюАфрику. Исламизацияберберов.Покорениежителей 

большейчастиПиренейскогополуострова.Восточныйпоход.ПодчинениеСеверного 

Кавказа.Арабскийхалифат—государствомеждудвухокеанов.Эмирыисистема 

налогообложения.БагдадскийхалифатиХарунар-Рашид.Народноесопротивление 

арабскомувладычеству. Междоусобицы. Кордовскийэмират. Распадхалифата. 

Культурастранхалифата.Наследиеэллинизмаиислам.Арабскийязык—«латынь 

Востока».Образование—инструменткарьеры.Медресе—высшаямусульманскаяшкола. 

Престижобразованностиизнания.Научныезнанияарабов.Аль-Бируни.ИбнСина(Ави-

ценна).Арабскаяпоэзияисказки.Фирдоуси.Архитектура—вершинаарабскогоискусства. 

ДворецАльгамбравГранаде.Мечеть—местообщественныхвстречихранилищеценно-



стей.Устройствомечети.Минарет.Арабески.Значениекультурыхалифата.Испания—мост 

междуарабскойиевропейскойкультурами. 

Тема4.Феодалыикрестьяне 

Средневековаядеревняиеёобитатели.Земля—феодальнаясобственность.Феодальная 

вотчина.Феодализависимыекрестьяне.Видыфеодальнойзависимостиземледельцев. 

Повинностикрестьянина.Крестьянскаяобщинакакорганизацияжизнисредневекового 

крестьянства.Средневековаядеревня.Хозяйствоземледельца.Условиятруда.Натуральное 

хозяйство— отличие феодальнойэпохи. 

Врыцарскомзамке.Периодрасцвета,зрелостиСредневековья.Установлениефеодальных 

отношений.Окончательноеоформлениевассальныхотношений.Распространение 

архитектурызамков.Внешнееивнутреннееустройстворыцарскогозамка.Замок—жилище 

икрепостьфеодала.Рыцарь—конныйвоинвдоспехах.Снаряжениерыцаря.Отличительные 

знакирыцаря. Кодекс рыцарскойчести— рыцарская культура. 

Тема5.СредневековыйгородвЗападнойиЦентральнойЕвропе 

Формированиесредневековыхгородов.Совершенствованиеорудийобработкиземли. 

Разнообразиепродуктовземледелия.Увеличениеролитягловогоскотавземледелии.Изобретениехому

тадлялошади.Развитиеремеславсельскомхозяйстве.Добыча,плавкаи 

обработкажелеза.Отделениеремеслаотсельского хозяйства.Обменпродуктамиземледелия 

иремесла.Причинывозникновениягородов.Город—поселениеремесленникови 

торговцев.Обустройствогородскихграниц.ВозрождениедревнихгородоввИталии,наюге 

Франции.Географияновыхгородов.Ростчисласредневековыхгородов.Сеньорыигород. 

Борьбазагородскоесамоуправление.Средневековыйремесленник:искусство,труд, 

подготовкановогопоколенияподмастерьевимастеров.Шедевр.Цеховыеобъединения 

городскихремесленников. Роль ивлияние цехов на жизньсредневекового города. Изменение 

культурыевропейцеввпериодрасцветаСредневековья.Развитиеторговливфеодально-

раздробленнойЕвропе.Объединениякупцов—гильдия,товарищество.Оживление 

торговыхотношений.ВозобновлениестроительствадорогвЕвропе.Торговыепути. Ярмарки— 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожанеиихобразжизни.Своеобразиегорода.Управлениегородомигородскаязнать. 

Борьбаремесленниковзаучастиевуправлениигородом.Городскаябеднотаивосстания.Образжизнигор

ожан.Обустройствосредневековогогорода.Егозащитаиукрепления. Город—

центрформированияновойевропейскойкультурыивзаимодействиянародов.Университетыкакявлени

егородскойсредыисредневековогопространства.Развлечения 

горожан.ГородскоесословиевЕвропе—носителиидейсвободыиправа.Союзкоролейи городов. 

ТорговлявСредниевека.Оживлениеторговыхотношений.Торговыепути.Ярмарки— 

общеизвестные места торговлив Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема6.КатолическаяцерковьвXI—XIIIвв.Крестовыепоходы 

Могуществопапскойвласти.Католическаяцерковьиеретики.Складываниетрёх 

сословий,характерныхдляобществафеодальногоэтапа.Успехивэкономическомразвитии 

инедостатокземель.Ростсамостоятельностиипотребностейфеодалов.Нуждавновых 

«доходных»источниках.Усилениевластикороля.Церковь—крупнейшийземлевладелец. 

Роствлиянияцерквииеёэкономическогоидуховногомогущества.Разделениецерквей. 

Ослаблениеавторитетаивластипапыримского.ПапаримскийГригорийVII.Двухсотлетняя 

борьбакоролейипапства.ПутьвКаноссу.Опорапапы—епископыимонастыри. 

МогуществопапыИннокентияIII.Церковныесоборыидогматыхристианскойверы. 

Движениееретиков.Католическаяцерковьиеретики.Альбигойскиевойны.Инквизиция. Монашеские 

нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 



Крестовыепоходы.КлермонскийпризывпапыримскогоУрбанаII.Палестина—Святая 

землядляверующиххристиан.Широкийоткликнапризыввобществе.Крестовыепоходыи 

крестоносцы.ЦелиразличныхучастниковКрестовыхпоходов.Различияпоходовбеднотыи 

феодалов.ПоследствияПервогокрестовогопоходадляВизантии.Образованиекрестоносца-

мигосударствнаСредиземноморскомпобережье.Отношениярыцарейсместным населением—

мусульманами.Духовнорыцарскиеорденыиихзначениедлязащиты 

завоеванийкрестоносцеввПалестине. Сопротивление народов Востока натиску 

крестоносцев.Объединениемусульманпередугрозойдальнейшихзавоеванийкрестоносцев. Салахад-

ДиниТретийкрестовыйпоход.СудьбапоходовкоролейФридрихаIБарбароссы, 

ФилиппаIIАвгуста,РичардаЛьвиноеСердцесосвоимивассалами.Четвёртыйкрестовый 

поход:благочестиеиковарство.РазграблениеКонстантинополя.РаспадВизантиииеё 

восстановление.Детскиекрестовыепоходы.Укреплениекоролевскойвласти.Усиление 

мусульманскихкняжестввоглавесЕгиптом.ЗначениеиитогиКрестовыхпоходовдля Запада и 

Востока. 

Тема7.ОбразованиецентрализованныхгосударстввЗападнойЕвропе(XI—XVвв.) 

Какпроисходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства.Объединениегородовикрестьян-земледельцев,частирыцарствавокругкороля. 

Поддержкакоролейцерковью.НачалообъединенияФранции.ФилиппIIАвгуст.Борьба французского 

ианглийского королей за французские территории. Битвапри Бувине. 

Укреплениевластикороля.ЛюдовикIXСвятой:ограничениесамовластияфеодалови 

междоусобиц.Утверждениеединойденежнойсистемы.Ростмеждународногопрестижа 

Франции.КонфликтмеждукоролёмФилиппомIVКрасивымипапойримскимБонифацием 

VIII.Авиньонскоепленениепап.Ослаблениемогуществаримскогопапы.Франция— 

централизованноегосударство.Генеральныештаты—французскийпарламент.Оформление 

сословноймонархии воФранции. 

Чтоангличанесчитаютначаломсвоихсвобод.НормандскийгерцогВильгельм.Король 

Англии—ВильгельмЗавоеватель,основательнормандскойдинастии.Отзавоеванияк 

централизованномугосударству.«КнигаСтрашногосуда».ГенрихIIПлантагенетиего 

реформы.Историческоезначениереформ.ИоаннБезземельныйиВеликаяхартиявольностей—

конституциясословно-феодальноймонархии.Бароныпротивкороля.«Бешеный совет».Симон де 

Монфор. Парламент— сословное собрание. 

Столетняявойна.Столетняявойна:причиныиповод.Готовностьк войне, 

вооружённостьармийпротивников.ОсновныеэтапыСтолетнейвойны.Поражение 

французовуКреси.Победаангличану 

Пуатье.Отперемириякпобедамфранцузов.ГерцогиБургундскийиОрлеанский:возобновлениемеждоу

собицвоФранции.СражениеприАзен-куре.КарлVII—новыйкорольФранции.ГородОрлеан—

трагедияинадежда. 

Партизанскаявойна.Жаннад’Арк.Освободительныйпоходнароднойгероини.Коронация 

короляКарла.ПредательствоигибельЖанныд’Арк.Признаниеподвиганациональной героини. 

Завершение Столетнейвойны. 

УсилениекоролевскойвластивконцеXVв.воФранцииивАнглии.Восстановление 

Франциипослетрагедииивоенныхутрат.БорьбамеждуЛюдовикомXIиКарломСмелым. 

УсилениевластифранцузскогокоролявконцеXVв.ЗавершениеобъединенияФранции. 

УстановлениеединойцентрализованнойвластивоФранцузскомгосударстве.Последствия 

объединенияФранции.МеждоусобнаяВойнаАлойиБелойрозывАнглии:итогии 

последствия.ГенрихVII—корольновойправящейдинастиивАнглии.Усилениевласти 

английскогокороля в концеXV в. 



РеконкистаиобразованиецентрализованныхгосударствнаПиренейскомполуострове.Мусуль

манскаяИспания—процветающаячастьЕвропы.Мавры.Андалусия—многоцветие 

культурипереплетениерелигий.МноговековаяРеконкистаИспании.Завоёваннаясвободаи 

земли.Реконкистаиновыекоролевства.РаспадКордовскогохалифата.Наступление 

христианства.МаврыиГранадскийхалифат.Центреврейскойкультурывмусульманской 

Испании:расцветитрагедия.Сословно-монархическоеустройствоцентрализованных 

государствнаПиренейскомполуострове.Кортесы.Периодмеждоусобныхвойнмежду 

христианскимигосударствами.ОбразованиеединогоИспанскогокоролевства.Изабелла Кастильская 

иФердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Государства,оставшиесяраздробленными:ГерманияиИталиявXII—XVвв.Подъём 

хозяйствавГермании.ПричинысохраненияраздробленностиГермании.Слабостькоролевскойвласти.

ОбразованиесамостоятельныхцентрализованныхгосударстввГермании. 

УсилениевластикнязейвГермании.СвященнаяРимскаяимперияикняжествавXIVв. КорольКарлI—

императорКарлIV.Золотаябулла.Усилениесамостоятельности 

германскихгосударств.ТерриториальныепотерииприобретенияСвященнойРимской империи. 

Расцветторговлииитальянскихгородов. 

Завоёваннаясвобода.Коммуна— 

средневековаягородскаяреспублика.Борьбагородовсфеодалами.Борьбапапримскихс 

императорамивИталии:гвельфыигибеллины.Борьбасветскойидуховнойвластейкак 

условиескладываниязападноевропейскойдемократии.Оформлениетираниивнекоторых городах-

государствахИталии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема8.СлавянскиегосударстваиВизантиявXIV—XVвв. 

ГуситскоедвижениевЧехии.ВозвышениеролиЧехиивСвященнойРимскойимперии. 

ЭкономическийподъёмЧешскогогосударства.Прага—столицаимперии.Население, 

церковьивласть.Антифеодальныенастроениявобществе.ЯнГус—критикдуховенства. 

ЦерковныйсоборвКонстанце.МучительнаяказньЯ.Гуса.ГуситскоедвижениевЧехии: этапы и 

действияпротивников. ЯнЖижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоеваниетурками-османамиБалканскогополуострова.Балканскиенародынакануне 

завоевания.ДолгожданнаясвободаболгаротвластиВизантиивконцеXIIв.Ослабление 

Болгарскогоцарства.УсилениеираспадСербии.Византийскаяимперия:потерябылого 

могущества.Соперничествобалканскихгосударств.Образованиегосударстваосманов. 

НачалозахватническойполитикиОсмананаБалканскомполуострове.Адрианополь— 

перваяевропейскаястолицаосманов.БитванаКосовомполе.МилошОбилич.Вторжение турок-

османоввБолгарию.ПотерянезависимостиБолгарии.СултанБаязидМолния: 

коварныйзамысел.МехмедIIЗавоеватель:трудноевоплощениековарногоплана.Падение 

Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул— столицуОсманской 

империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема9.КультураЗападнойЕвропывСредниевека. 

Образованиеифилософия.Средневековаялитература. 

Расширениеграницмира 

средневековогочеловека.ПутешествиеМаркоПоло.Развитиесветскойкультуры. Корпоративность 

средневекового общества.Возникновениеуниверситетов. 

Обращениекантичномунаследию.СхоластикаиАристотель,святойАвгустин. 

Дискуссияосоотношенииверы иразумав христианскомучении.Ансельм Кентерберийский. 

Спормеждуцерковьюифилософами.ФомаАквинский—философ,соединившийверуи знание. 

Развитие знаний о природе. Роль философиив средневековуюэпоху. 

Влияниеразвитияобразованиянакультурурыцарства.Трубадуры.Этическийобраз 



рыцаря.КуртуазнаяпоэзияикультПрекраснойДамы.Труверыиминнезингеры.Рыцарская 

литература.Обращениеклегендарномугерою— королю Артуру. Сказочно-

приключенческийкуртуазныйроман. Роман«ТристаниИзольда». Данте Алигьери. 

Средневековоеискусство.КультурараннегоВозрождениявИталии.Влияниецерквина 

развитиеискусстваЗападнойЕвропы.Архитектура.Романскийиготическийстили. 

Скульптуракак«Библиядлянеграмотных».Доступностьискусства.Средневековая живопись. 

Книжная миниатюра. Фрески. 

ЗарождениекультурыраннегоВозрождениявИталии.От«любителеймудрости»к 

возрождениюантичногонаследия.Гуманистыиихидеалуниверсальногочеловека.Роль 

самовоспитаниявформированиичеловека.Первыегуманисты:ФранческоПетраркаи 

ДжованниБоккаччо.ИдеалыгуманизмаиискусствораннегоВозрождения.Началооткрытия 

индивидуальностичеловека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научныеоткрытияиизобретения.Отастрологиииалхимиикастрономии,химиии 

медицине.Усовершенствованиеводяногодвигателя.Изобретениедоменнойпечи.Совершенствование

техникииприспособленийобработкиметалла.Началопроизводства 

огнестрельногооружия.Переворотввоенномделе.Дальнейшееразвитиемореплаванияи 

кораблестроения.Появлениекомпасаиастролябии.ОткрытиеХристофораКолумба.Начало 

Великихгеографическихоткрытий.ИзобретениекнигопечатанияИоганномГутенбергом. 

Развитиеграмотностииобразованиясредиразныхслоёвнаселения.Распространение библиотек. 

Доступность печатнойкниги. 

Тема10.НародыАзии,АмерикииАфрикивСредниевека 

СредневековаяАзия:Китай,Индия,Япония.Китай:империяТан—единоегосударство. 

Развитиефеодальныхотношений.Крестьянскаявойнаподруководством ХуанЧао.Империя 

Сунвпериодзрелогофеодализма.МонголыиЧингисхан.ЗавоеваниеКитаямонголами. 

АнтимонгольскоевосстаниеКрасныхповязок.Обретениенезависимости.Изобретения. 

Перваягазета.Открытиепороха,созданиеружей.Достижениякитайскихучёныхвнауках. 

Литератураиискусство.Пагода.Статуи.Рельефы.Живопись.Пейзажи.Влияниекитайской 

культурынастранытихоокеанскогорегиона.Индия:установлениефеодальныхотношений. 

Индуистскаярелигия.Кастовоеустройствообщества.Междоусобныевойныраджей. 

ВторжениевойскАрабскогоиБагдадскогохалифатов.Делийскийсултанатиегоразгром 

Тимуром,правителемСамарканда.ХозяйствоибогатстваИндии.Наука.Обсерватории. 

Индийскаямедицина.Искусство.БуддистскиехрамывАджанте.Влияниемусульманской 

культуры.Мавзолеи.Искусствоклассическоготанцаипения.Книжнаяминиатюра.Япония: 

особенностиразвитиявСредниевека.Нарскаямонархия.Самураииихкодексчести «Бусидо».Культура 

Японии. 

ГосударстваинародыАфрикиидоколумбовойАмерики.Неравномерностьразвития 

народовАфрики.Территориярасселения,занятия,образжизнинародовЦентральнойАфрики.Кочевни

кипустыниСахары.ГосударстваАфрики,ихустройствоикультура.Влияние 

исвязисисламскойкультурой.КультурноенаследиенародовЗападногоСудана.Африканскаяскульпту

ра.ОсвоениеАфрикиевропейцами.НаселениеСевернойиЮжной 

Америкииегозанятия.Сохранениеродоплеменныхотношений.Территориярасселения, 

образжизниикультуранародовмайя.Ацтекииихмир.Устройствообщества.Городаикультура.Государ

ствоинков.Управлениеиорганизацияжизни.Населениеизанятия. Достижения культуры инков. 

Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

НаследиеСреднихвековвисториичеловечества. 

Оформлениеобразажизни,традицийиобычаев,культурывцелом,характерныхдля 

Средневековья.Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие 



политическойсистемыфеодальногообщества.Общаяхарактеристикавозникновенияи 

становленияфеодальныхотношений.Связьполитическойсистемыссобственностьюна 

землю.СамоуправлениеиавтономиягородоввЗападнойЕвропе.Местоцерквив феодальном 

государстве. 

Оформлениеосновныхчертипризнаковдемократии.Развитиеиутверждениегуманизма 

взападноевропейскойкультуре.Великиегеографическиеоткрытия.Развитиеобразования, науки. 

Складывание нового образа человека и отношений. 

 

7класс.Новаяистория.ИсторияНовоговремени:1500-1800. 

Тема1.МирвначалеНовоговремени.Великиегеографическиеоткрытия.Возрождение.Реформ

ация 

Введение.ОтСредневековьякНовомувремени.ТехническиеоткрытияивыходкМировомуокеан

у.Традиционноефеодальноеобществоиегохарактеристика.Чтоизучает 

новаяистория.«Новоевремя»какэпоха«пробужденияумов».Гдеикогдапоявилсяэтот 

термин.ХронологическиеграницыиэтапыНовоговремени.Познаниеокружающегомира, 

егоустройства(законов)изменяломировоззрение,образжизни,хозяйственнуюжизнь. Появление 

машинногопроизводства. Новое время— эпоха великих изменений. 

ЧеловекНовоговремени.Развитиеличностныххарактеристикчеловека,егостремлениек 

самостоятельности иуспеху. Предприниматели. 

ЧтосвязываетнассНовымвременем.Близостьвовремени.Обликсовременных 

городов.Экономикаиполитика.АктивностьисоциальностьчеловекаНовоговремени. Запад и Восток: 

особенностиобщественногоустройства и экономического развития. 

Новыеизобретенияиусовершенствования.Новыеисточникиэнергии—ветрянаямельница, 

каменный уголь.Книгопечатание.Расширениетематики книг.Географические 

представления.Революциявгорнорудномпромысле.Успехивметаллургии.Новоев 

военномделе.«Рыцарствобылоуничтоженопушкой».Усовершенствованиявмореплавании 

икораблестроении.Морскиекарты.Почемуманилиновыеземли.ИспанияиПортугалия 

ищутновыеморскиепутинаВосток.Португалия—лидерисследованияпутейвИндию. 

ЭнрикеМореплаватель.ОткрытиеближнейАтлантики.ВокругАфрикивИндию. 

БартоломеуДиаш.Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встречамиров.Великиегеографическиеоткрытияиихпоследствия.Четыре 

путешествияХристофораКолумба.Второеоткрытиеновогоматерика:АмеригоВеспуччи. 

ПредставлениеоНовомСвете.Первоекругосветноепутешествие:ФернандоМагеллан. Земля—

шар.Западноевропейскаяколонизацияновыхземель.Походзазолотом.Испанцыи 

португальцывНовомСвете.ЭрнандоКортес.ВпоискахЭльдорадо.Владенияпортугальцев 

вАзии.ЗначениеВеликихгеографическихоткрытий.Изменениестарыхгеографических 

представленийомире.Революцияцен.Созданиепервыхколониальныхимперий.Начало складывания 

мирового рынка. Сближение индустриального итрадиционного миров. 

УсилениекоролевскойвластивXVI—XVIIвв.АбсолютизмвЕвропе.Разложение 

традиционныхотношенийиформированиеновых.Складываниеабсолютизмавполитике 

управленияевропейскихгосударств.Значение абсолютизма длясоциального, 

экономического,политическогоикультурногоразвитияобщества.Парламентикороль: 

сотрудничествоиподобострастие.Единаясистемагосударственного управления.Судебнаяи 

местнаявластьподконтролемкороля.«Ограничители»властикороля.Король—наместник 

БоганаЗемле.Слагаемыекультакороля.Королевскаяармия.Системаналогообложения. 

Единаяэкономическаяполитика.Складываниецентрализованныхнациональныхгосударствинациона

льнойцеркви.ПоявлениереспубликвЕвропе.Короли,внёсшиевкладвизменение облика Европы: 



Генрих VIIIТюдор, Елизавета Тюдор, ЯковIСтюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства.Новоевторговле.Ростгородовиторговли.Складываниемировых 

центровторговли.Торговыекомпании.Правомонополии.Накоплениекапиталов.Банкии 

биржи.Появлениегосударственныхбанков.Переходотремеслакмануфактуре.Причины 

возникновенияиразвитиямануфактур.Мануфактура—предприятиеновоготипа. Разделение 

труда.Наёмный труд. Рождение капитализма. 

ЕвропейскоеобществовраннееНовоевремя.Изменениявсоциальнойструктуре 

общества,егоосновныезанятия.Новыесоциальныегруппыевропейскогообщества,их 

облик.БуржуазияэпохираннегоНовоговремени.Условияжизни,трудакрестьянства 

Европы.Новоедворянство—джентри—истароедворянство.Низшиеслоинаселения. 

Бродяжничество.Борьбагосударстваснищими.Законыонищих.Способыпреодоления нищенства. 

Повседневнаяжизнь.Европейскоенаселениеиосновныечертыповседневнойжизни. 

Главныебеды—эпидемии,голодивойны.Продолжительностьжизни.Личнаягигиена. 

«Столетияредкогочеловека».Короткаяжизньженщины.Революциявпитании.Искусство 

кулинарии.Домоведение.Революция водежде.ЕвропейскийгородНовоговремени,егороль в 

культурнойжизни общества. 

ВеликиегуманистыЕвропы.ОтраннегоВозрожденияквысокому.Образованностькак 

ценность.ГуманистыоместечеловекавоВселенной.ГуманистизРоттердама.Утверждение 

новыхгуманистическихидеалов.Первыеутопииобобщественномустройстве:ТомасМор, 

ФрансуаРабле.МишельМонтень:«Опыты»—рекомендациипосамосовершенствованию. Рим 

иобновление его облика в эпохуВозрождения. 

МирхудожественнойкультурыВозрождения.ЭпохаВозрожденияиеёхарактерные черты. 

Зарождение идейгуманизма иихвоплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного 

человека, созданныйитальянскимигуманистами. Уильям Шекспир итеатр как 

школаформированияновогочеловека.ПроизведенияигероиУ.Шекспира.Творчество Мигеля 

Сервантеса — гимнчеловекуНового времени. 

Эпоха«титановВозрождения».Гуманистическиетенденциивизобразительномискусстве. 

«ТитаныВозрождения».Формированиеновой,гуманистическойкультурыивкладвеё 

развитиеЛеонардодаВинчи,МикеланджелоБуонарроти,РафаэляСанти.Географияи 

особенностиискусства:ИспанияиГолландияXVIIв.СвоеобразиеискусстваСеверногоВоз-

рождения:ПитерБрейгельСтарший;гуманистическаяличностьвпортретахАльбрехта Дюрера. 

МузыкальноеискусствоЗападнойЕвропы.Развитиесветскоймузыкальнойкультуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыкив одно из светских искусств. 

Рождениеновойевропейскойнауки.Условияразвитияреволюциивестествознании. 

ДействиепринципаавторитетностивсредневековойЕвропеиегопроявление.Критический 

взглядгуманистовнаокружающиймириегопоследствия.Открытия,определившиеновую 

картинумира.ЖизньинаучноеоткрытиеНиколаяКоперника.Открытиеиподвигвоимя 

наукиДжорданоБруно.ГалилеоГалилейиегооткрытия.ВкладИсаакаНьютонавсоздание 

новойкартинымиравXVIIв.ФрэнсисБэконозначенииопытавпознанииприроды.Рене 

Декарторолинаучныхисследований.ФрэнсисБэкониРенеДекарт—основоположники 

философииНовоговремени.ВлияниенаучныхоткрытийНовоговременинатехнический прогресси 

самосознание человека. 

НачалоРеформации в Европе. Обновление христианства.  

ВлияниеВеликих 

географическихоткрытийиидейгуманизманапредставленияевропейцаосамомсебе. 

Кризисиначалорасколакатолическойцеркви.Реформация—борьбазапереустройство церкви. 



Причины Реформациииширокого её распространения в Европе. Германия—родина 

Реформациицеркви.МартинЛютер:человекиобщественныйдеятель.95тезисовпротив 

индульгенций.«Спасениеверой»—

сутьученияМартинаЛютера.КрестьянскаявойнавГермании.ПротестантствоилютеранскаяцерковьвГ

ермании.Пастор—протестантский проповедник. 

РаспространениеРеформациивЕвропе.Контрреформация.Географическийохват 

РеформациейЕвропыиегопричины.Ценности,учениеицерковьЖанаКальвина.Идеяо 

предопределениисудьбычеловека.СоциальныйэффектученияКальвина.Жестокость 

осужденияпредателейкальвинизма.«Римкальвинизма».Борьбакатолическойцеркви 

противеретическихучений.Контрреформация:еёидеологиивоплотители.Ордениезуитов и его 

создатель Игнатий Лойола. 

Цели, средстварасширения власти папы римского. Тридентскийсобор. 

КоролевскаявластьиРеформациявАнглии.Борьбазагосподствонаморе.Последствия 

ВойныАлойиБелойрозыдляАнглии.ГенрихVIII:отзащитникаверыкрелигиозной 

реформе.ОсобенностиРеформациикатолическойцерквивАнглии.Англиканскаяцерковь. 

ПопыткаКонтрреформации:политикаМарииКровавой.ЗолотойвекЕлизаветыI— 

укреплениеангликанскойцерквиигосударства.Пуритане.Политикапредотвращения 

религиозныхвойн.СоперничествосИспаниейзаморскоегосподство.Итогиправления королевы 

ЕлизаветыI. 

РелигиозныевойныиукреплениеабсолютноймонархиивоФранции.Французы— кальвинисты-

гугеноты.Разрастаниепротивостояниямеждукатоликамиигугенотами. 

Началорелигиозныхвойн.Различиявметодахпротивников.Варфоломеевскаяночь: 

кровавыйсудкатоликовнадгугенотами.НантскийэдикткороляГенрихаIVБурбона. 

РеформыРишелье.РишельекакидеологисоздательсистемыабсолютизмавоФранции. Франция— 

сильнейшее государство наевропейском континенте. 

Тема2.ПервыереволюцииНовоговремени. 

Международныеотношения(борьбазапервенствовЕвропеиколониях)Освободительнаявойна

вНидерландах.РождениеРеспубликиСоединённыхпровинций. 

Нидерланды—«жемчужинавкоронеГабсбургов».Нидерландскаяреволюцияирождение 

свободнойРеспубликиГолландии.Особенностигеографического,экономическогои 

политическогоразвитияНидерландоввXVI в.Становлениекапиталистическихотношенийв 

стране.ПротиворечиясИспанией.Преследованияпротестантов.Иконоборческоедвижение. 

Началоосвободительнойвойны.ВильгельмОранский.Времятеррора«кровавогогерцога» 

Альбы.Лесныеиморскиегёзы.Утрехтскаяуния.РождениеРеспубликиСоединённых 

провинций.Голландскаяреспублика—самаяэкономическиразвитая странавЕвропе.Центр 

экономическойжизни — Амстердам. 

Парламентпротивкороля.РеволюциявАнглии.Путькпарламентскоймонархии. Англия—

перваястранавЕвропесконституционнойпарламентскоймонархией.Англия 

наканунереволюции.Причиныреволюции.Пуританскаяэтикаиобразжизни.Единоличное 

правлениекороляКарлаIСтюарта.Противостояниекороляипарламента.Началореволюции—

созывДолгогопарламента.Гражданскаявойнакороляспарламентом.Великая 

ремонстрация.ОливерКромвельисозданиеармии«новогообразца».БитваприНейзби. 

Реформыпарламента.Дальнейшеенарастаниепротивостояния:казнькороля.Англия— республика. 

Реформыанглийскогопарламента.Движениепротеста:левеллерыидиггеры.Кромвель. 

Внутренниеимеждународныепоследствиягражданскойвойны.РазгонДолгогопарламента. 

Кромвель—пожизненныйлорд-протекторАнглийскойреспублики.Преобразованияв 

стране.Борьбазаколониииморскоегосподство.РеставрацияСтюартов.Конецреволюции. 



«Славнаяреволюция»1688г.ирождениепарламентскоймонархии.«Habeascorpusact»— 

закон,утверждавшийправилаарестаипривлеченияксудуобвиняемого.Билльоправах. 

ПарламентскаясистемавАнглиикакусловиеразвитияиндустриальногообщества.Акто 

престолонаследии.ПреобразованиеАнглиивСоединённоекоролевство,илиВеликобританию.Ослабл

ениевластикороля,усилениеисполнительнойвласти. Ганноверскаядинастия. 

Складываниедвухпартийнойполитическойсистемы:ториивиги.Англия—владычицаморей. Начало 

иконецэпохивигов. 

МеждународныеотношениявXVI—XVIIIвв.Причинымеждународныхконфликтовв 

ЕвропевXVI—

XVIIIвв.СоперничествомеждуФранцией,АнглиейиИспанией.Тридцатилетняявойна—

перваяобщеевропейскаявойна.Причиныиначаловойны.Основные военные 

действия.АльбрехтВалленштейниегоконцепциявойны.ВступлениеввойнуШвеции.ГуставIIАдольф

—крупнейшийполководецисоздательновойвоеннойсистемы. 

Окончаниевойныиеёитоги.УсловияизначениеВестфальскогомира.ЕвропавXVIIIв. 

СевернаявойнаРоссиииДаниипротивШвеции.Общеевропейскаявойна—Семилетняя 

война,еёучастники,итогиизначение.Восточныйвопрос.Войназаиспанскоенаследство— 

войназадинастическиеинтересыизавладениеколониями.Влияниеевропейскихвойнна 

международныеотношения.ВлияниеВеликойфранцузскойреволюциинаевропейский 

международный процесс. 

Тема3.ЭпохаПросвещения.Времяпреобразований 

ВеликиепросветителиЕвропы.ПросветителиXVIIIв.—продолжателиделагуманистов 

эпохиВозрождения.ИдеиПросвещениякакмировоззрениеукрепляющейсвоипозиции 

буржуазии.Ценностипросветителей.Образованиекакрешающийресурсразвитияобщества. 

Идеипрогрессаиверывбезграничныевозможностичеловека.УчениеДжонаЛоккао 

«естественных»правахчеловекаитеорияобщественногодоговора.Представлениеоцели 

свободыкакстремленииксчастью.ШарльМонтескьё:теорияразделениявластей«Одухе 

законов».Вольтер:поэт,историк,философ.ИдеиВольтераобобщественно-политическом устройстве 

общества,его ценностях. ИдеиЖ.-Ж. Руссо: концепция онародном суверенитете, 

принципыравенстваисвободывпрограммепреобразований.Идеиэнциклопедистов— альтернатива 

существующим порядкам встранахЕвропы. Экономическиеучения А. Смитаи 

Ж.Тюрго.Влияниеидейпросветителейнаформированиепредставленийогражданском 

обществе,правовомгосударствевЕвропеиСевернойАмерике.МанифестэпохиПросвещения. 

Мирхудожественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 

возможности.Поискидеала,образагерояэпохи.Д.Дефо:образчеловекановойэпохи 

(буржуа)вхудожественнойлитературе.Д.Свифт:сатиранапорокисовременногоему 

буржуазногообщества.ГуманистическиеценностиэпохиПросвещенияиихотражениев 

творчествеП.Бомарше,Ф.Шиллера,И.Гёте.Живописцызнати.ФрансуаБуше.А.Ватто. 

Придворноеискусство.«Певцытретьегосословия»:У.Хогарт,Ж.Б.С.Шарден.Свидетель 

эпохи:ЖакЛуиДавид.МузыкальноеискусствоэпохиПросвещениявXVIIIв.:И.С.Бах,В. 

А.Моцарт,Л.ванБетховен.Архитектураэпохивеликихцарствований.Секуляризация культуры. 

Напутикиндустриальнойэре.АграрнаяреволюциявАнглии.Складываниеновых 

отношенийванглийскойдеревне.Развитиекапиталистическогопредпринимательствавдеревне.Пром

ышленныйпереворотвАнглии,егопредпосылкииособенности.Техническаяи 

социальнаясущностьпромышленногопереворота.Внедрениемашиннойтехники.Изобретениявткаче

стве.ПароваямашинаангличанинаДжеймсаУатта.ИзобретениеР.Аркрайта. 

ИзобретенияКорбаиМодели.Появлениефабричногопроизводства:трудибытрабочих. 

Формированиеосновныхклассовкапиталистическогообщества:промышленнойбуржуазии 



ипролетариата.Жестокиеправилавыживаниявусловияхкапиталистическогопроизводства. 

Социальныедвиженияпротеста рабочих(луддизм). Цена технического прогресса. 

АнглийскиеколониивСевернойАмерике.Распространениеевропейскойцивилизацииза 

Атлантику.ПервыеколониивСевернойАмерикеиихжители.Колониальноеобществои 

хозяйственнаяжизнь.Управлениеколониями.Формированиесевероамериканскойнации. Конфликт с 

метрополией. Патриотические организацииколонистов. 

Войназанезависимость.СозданиеСоединённыхШтатовАмерики.Причинывойны 

североамериканскихколонийзасвободуисправедливость.ПервыйКонтинентальный 

конгрессиегопоследствия.Т.ДжефферсониДж.Вашингтон.Патриотыилоялисты. 

ДекларациянезависимостиСША.ОбразованиеСША.Торжествопринциповнародного верховенства 

и естественного 

равенствалюдей.Военныедействияисозданиерегулярнойармии.Успешнаядипломатияизавершение 

войны.ИтогиизначениеВойнызанезависимостьСША.КонституцияСША1787г.иеёотличительныеос

обенности.Устройствогосударства.ПолитическаясистемаСША.Билльо 

правах.ВоплощениеидейПросвещениявКонституцииновогогосударства.ПотеряАнглией 

североамериканскихколоний.ПозицииЕвропыиРоссиивборьбесевероамериканских штатов за 

свободу.Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

ФранциявXVIIIв.ПричиныиначалоВеликойфранцузскойреволюции.Ускорение социально-

экономическогоразвитияФранциивXVIIIв.Демографическиеизменения. 

Изменениявсоциальнойструктуре,особенностиформированияфранцузскойбуржуазии. 

Особенностиположениятретьегосословия.Французскаямануфактураиеёспецифика. 

Влияниедвиженияпросветителейнаразвитиепросветительскойидеологии.Французская 

революциякакинструментразрушениятрадиционногопорядкавЕвропе.Слабостьвласти 

ЛюдовикаXV.Кризис.ЛюдовикXVIиегослабаяпопыткареформирования.ЖакТюргои 

егопрограмма.Началореволюции.ОтГенеральныхштатовкУчредительномусобранию: 

отказотсословногопредставительства,провозглашениеНациональногоиУчредительного 

собраний.ПадениеБастилии—

началореволюции.Муниципальнаяреволюция.Национальнаягвардия.ДеятельностьУчредительного

собрания.Конституционалистыувласти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — геройНового Света. 

Великаяфранцузскаяреволюция.Отмонархиикреспублике.ПоходнаВерсаль.Главные 

положенияДекларацииправчеловекаигражданина.Первыепреобразованияновойвласти. 

Конституция1791г.Варенскийкризис.Якобинскийклуб.Законодательноесобрание. 

Началореволюционныхвойн.Свержениемонархии.Организацияобороны.Коммуна 

Парижа.Новыедекреты.ПобедаприВальми.Дантон,Марат,Робеспьер:чертыличностии 

особенностимировоззрения.Провозглашениереспублики.КазньЛюдовикаXVI: 

политическийинравственныйаспекты.Неоднородностьлагеряреволюции. Контрреволюционные 

мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Великаяфранцузскаяреволюция.Отякобинскойдиктатурык18брюмераНаполеонаБонапарт

а.Движениесанкюлотовирасколсредиякобинцев.ТрагедияРобеспьера— 

«якобинцабезнарода».Термидорианскийпереворотирасправаспротивниками.Причины 

паденияякобинскойдиктатуры.Конституция1795г.ВойныДиректории.ГенералБонапарт: 

военачальник,личность.ВоенныеуспехиФранции.Государственныйпереворот9—10 

ноября1799г.иустановлениеконсульства.ЗначениеВеликойфранцузскойреволюции. 

Дискуссиявзарубежнойиотечественнойисториографииохарактере,социальнойбазеи итогахВеликой 

французскойреволюции. 

Тема4.ТрадиционныеобществаВостока.НачалоевропейскойколонизацииГосударстваВосто

ка:традиционноеобществовэпохураннегоНовоговремени.Земля 



принадлежитгосударству.Деревенскаяобщинаиеёособенностивразныхцивилизациях 

Востока.Государство—регуляторхозяйственнойжизни.Замкнутостьсословногообщества. 

Разложениесословногостроя.Городаподконтролемгосударства.РелигииВостока—путь 

самосовершенствования. 

ГосударстваВостока.Началоевропейскойколонизации.Разрушениетрадиционности 

восточныхобществевропейскимиколонизаторами.ИмперияВеликихМоголоввИндии. 

Бабур.Акбариегополитикареформ:«мирдлявсех».КризисираспадимперииМоголов. Основные 

события соперничества Португалии, Франции иАнглии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм,синтоизм. 

МаньчжурскоезавоеваниеКитая.ОбщественноеустройствоЦинскойимперии.«Закрытие» 

Китая.Русско-китайскиеотношения.КитайиЕвропа:культурноевлияние.Правление 

сёгуноввЯпонии.СёгунатТокугава.Сословныйхарактеробщества.Самураиикрестьяне. 

«Закрытие»Японии. Русскояпонские отношения. 

Повторение.ЗначениераннегоНовоговремени.Мир вэпохураннего Нового времени. 

Итогииурокираннего Нового времени. 

 

8класс.Историяновоговремени:1800-1900 

Введение.Оттрадиционногообществакобществуиндустриальному.Модернизация— 

обновление,изменениетрадиционногообществазасчётзаимствованиясистемыценностей, 

признанныхкакприоритетныедлясовременногоэтапаразвитиямира.Модернизацияс 

позициитеорииэшелонированногоразвитиякапитализма.Основныечертыиндустриального 

общества(классическогокапитализма):свобода,утверждениезаконностииправчеловека, 

господствотоварногопроизводстваирыночныхотношений,конкуренция,монополизация, 

непрерывныйтехническийпрогресс. Завершение промышленного переворота. 

Тема1.Становлениеиндустриальногообщества 

Индустриальнаяреволюция:достиженияипроблемы.Завершениепромышленного 

переворота.ДостиженияАнглиивразвитиимашинногопроизводства.ИзобретенияЖ.М. 

Жаккара.Дальнейшееуглублениеэкономическихпроцессов,связанныхспромышленным 

переворотом.ЗавершениевАнглииаграрнойреволюции.Развитиемашиностроения. 

Переворотвсредствахтранспорта.Паровоз.Железнодорожноестроительство.Изобретения 

Эванса,Тревитика.АвтомобильГ.Форда.Дорожноестроительство.БратьяМонгольфье,Ж. 

Шарль:созданиеаэростата.Ф.фонЦеппелиниегоизобретение.Военнаятехника.Новые 

источникиэнергии.Открытиеэлектрическойэнергиииспособыеёиспользования. 

Революциявсредствахсвязи.Развитиетранспортныхсетейсократилопространствоивремя. 

Интеграциямиравединуюэкономическуюсистему.Монополистическийкапитализм,или 

империализм, его черты. 

Индустриальноеобщество:новыепроблемыиновыеценности.Ускорениетемпов 

промышленнойреволюции.Нарастаниемиграционныхпроцессов.Урбанизация.Индустриальнаярево

люцияиизменениесоциальнойструктурыобщества.Изменениеполитическойи 

экономическойсущностиаристократии.Развитиеновыхосновныхклассовкапиталистическогообщест

ва:буржуазияирабочийкласс.Среднийкласс.Порокикапитализма: 

эксплуатацияженскогоидетскоготруда.Женскоедвижение.Человеквсистеме 

капиталистическихотношений. 

Человеквизменившемсямире:материальнаякультураиповседневность.Технический 

прогрессиповседневность.Городскойрельсовыйпуть.Распространениепериодической 

печати.Газетавгороде.Зингер:бытоваяшвейнаямашина.Новоепредставлениеокомфорте 

быта.Дальнейшееразвитиеисовершенствованиесредствсвязи.Росткультурыгорода. 



Музыка.Велосипед.Фотография.Пишущаямашинка.Культурапокупателяипродавца. Изменения в 

моде. Новыеразвлечения. 

Наука:созданиенаучнойкартинымира.Причиныростачислаоткрытийвобласти 

математики,физики,химии,биологии,медицинывXIXв.Социальныйэффектнаучных 

открытийидостижений.Социальныйэффектоткрытияэлектрическойэнергии.Рольучения 

Ч.Дарвинавформированииновогомировоззрения.Микробиология.Достижениямедицины. 

Рольиразвитие образования в капиталистическом обществе. 

XIXвеквзеркалехудожественныхисканий.Литература.Искусствовпоискахновойкартиными

ра.УтратазначимостиидейиценностейэпохиПросвещения.Новоепоколение 

«наследников»Робинзонав произведенияхО.БальзакаиЧ.Диккенса.Новые героиФранции Э. Золя. 

Нарастаниескоростивзаимообменановымвискусстве.Классицизмвживописи.Эпоха 

романтизмавживописи.Реализм.Критическийреализм.Двенадцатьлетисториифранцузскогоимпресс

ионизма.Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. 

Архитектура Нового временииНового Света. 

Либералы,консерваторыисоциалисты:какимидолжнобытьобществоигосударство. 

Философыосоциальныхперспективахобществавэпохупромышленногопереворота. 

Либерализмиконсерватизм:альтернативыобщественногоразвития.Социалистические 

ученияпервойполовиныXIXв.:Р.Оуэн,А.Сен-Симон,Ш.Фурье.Утопическийсоциализм 

опутяхпреобразованияобщества.К.МарксиФ.Энгельсобустройствеиразвитииобщества.Революцион

ныйсоциализм—марксизм.Рождениеревизионизма.Э.Бернштейн. Анархизм. 

Тема2.СтроительствоновойЕвропы 

Консульствоиобразованиенаполеоновскойимперии.РазгромимперииНаполеона.Венскийконг

ресс.ОтФранцииреволюционнойкФранциибуржуазной.Революционерна 

троне.РежимличнойвластиНаполеонаБонапарта.Наполеоновскаяимперия.Внутренняя 

политикаконсульстваиимперии.Завоевательныевойныконсульстваиимперии. 

Французскийгражданский кодекс. 

РазгромимперииНаполеона.Французскоеобществововременаимперии.Францияи 

Англия.ПоходвРоссию.ПричиныослабленияимперииНаполеонаБонапарта.Крушение 

наполеоновскойимперии.Освобождениеевропейскихгосударств.Вступлениесоюзниковв 

Париж.РеставрацияБурбонов.СтоднейимператораНаполеона.Венскийконгресс. 

Священныйсоюзиновыйевропейскийпорядок.Новаяидеологияисистемамеждународных 

отношений. 

Великобритания:сложныйпутьквеличиюипроцветанию.Противоречияисоциальные 

реформы.Билльореформе.Возвращениепартиивигов.Предотвращениереволюциив40-е 

гг.XIXв.«ЭпохаВикторианскогокомпромисса».Англия—«мастерскаямира».Величиеи достижения 

внутреннейивнешнейполитики Британской империи. 

ФранцияБурбоновиОрлеанов:отреволюции1830г.кполитическомукризису. 

Продолжениепромышленнойреволюции.Франция:экономическаяжизньиполитическое 

устройствопослереставрацииБурбонов.КомпромисскороляиновойФранции.Герцог 

Ришелье.Революция1830г.ПереходфранцузскойкороныкОрлеанскойдинастии. 

Упрочениепарламентскогостроя.КризисИюльскоймонархии.Выступлениялионских ткачей. 

Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция:революция1848г.иВтораяимперия.Мировойпромышленныйкризисиего 

последствиядляфранцузскойэкономики.Вооружённоевосстаниеипобедареволюциинад 

Июльскоймонархией.Требованиепровозглашенияреспублики.Временноеправительствои 

егопопыткивыйтиизкризиса.Учредительноесобрание.Социальноенедовольство.Вторая 

республика,ЛуиБонапартНаполеон.РежимВторойимперииНаполеонаIII.Завершение 



промышленногопереворотавоФранции.ОформлениеолигархическойвластивоФранции. Внешняя 

политика Второй империи. 

Германия:напутикединству.Германскийсоюз.Экономика,политикаиборьбаза 

объединениеГермании.ВлияниесобытийвоФранциииИталиинаполитическуюситуацию 

вГермании.ПобедареволюционноговосстаниявБерлине.Франкфуртскийпарламент. 

Поражениереволюции.Дальнейшаямодернизациястранывоимяеёобъединения. ВильгельмI 

и«железныйканцлер»ОттофонБисмарк.СоперничествоПруссиииАвстрииза 

лидерствосрединемецкихгосударств.Австро-прусскаявойна.СражениеприСадове. Образование 

Северогерманского союза. 

«НужналинамединаяинеделимаяИталия?»РаздробленностьИталиисогласно 

Венскомуконгрессу.ЭкономическоеотставаниеИталии.Борьбазанезависимостьинациональноеобъе

динениеИталии.МировойпромышленныйкризисиИталия.Начало 

революции.НациональныегероиИталии:Дж.ГарибальдииД.Мадзини.Поражение 

итальянскойреволюциииегопричины.УсилениеСардинскогокоролевства.К.Кавур. Сицилияи 

Гарибальди.Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Война,изменившаякартуЕвропы.Парижскаякоммуна.КризисимперииНаполеонаIII. 

ОттофонБисмарк.ЗападнядляНаполеонаIII.Франко-прусскаявойнаиПарижская 

коммуна.СеданскаякатастрофаиконецВторойимпериивоФранции.Третьяреспубликаво 

ФранциииокончаниеФранко-прусскойвойны.ЗавершениеобъединенияГермании 

«железомикровью»ипровозглашениеГерманскойимперии.ВосстаниевПариже. Парижская 

коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт илиподвигпарижан? 

Тема3.СтраныЗападнойЕвропывконцеXIXв.Успехиипроблемыиндустриальногообщества. 

Германскаяимперия:борьбаза«местоподсолнцем». 

Пруссиявоглавеимперии.ИзменениявполитическомустройствеобъединённойГермании. 

Ускорениетемповэкономическогоразвития.Направлениямодернизацииэкономики. 

Юнкерствоикрестьянство.МонополистическийкапитализмиегоособенностивГермании. 

Бисмаркивнутренняяоппозиция.«Исключительныйзаконпротивсоциалистов».Политика 

«новогокурса»О.Бисмарка—прогрессивныедляЕвропысоциальныереформы.Вильгельм II 

встремлениикличнойвласти.От«новогокурса» к«мировойполитике».Борьбаза«место под 

солнцем».Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания:конецВикторианскойэпохи.Реформирование—неотъемлемаячасть 

курсаанглийскогопарламента.Двухпартийнаясистема.Эпохареформ.У.Гладстон. 

БенджаминДизраэлиивтораяизбирательнаяреформа1867г.Чертыгражданскогообщества 

иправовогогосударства.ОсобенностиэкономическогоразвитияВеликобритании.Создание 

Британскойимперии:«единыйфлаг,единыйфлот,единаяимперия,единаякорона». 

Рождениелейбористскойпартии.Д. Р. Макдональд.Реформыво имя классового мира.Дэвид 

ЛлойдДжордж.Монополистическийкапитализмпо-английски.Ирландскийвопрос. Внешняя 

политика. Колониальныезахваты. 

Франция:Третьяреспублика.ПоследствияФранко-прусскойвойныдляФранции. 

Замедлениетемповэкономическогоразвития.Проблемыфранцузскойдеревни.От 

свободнойконкуренциикмонополистическомукапитализму.Экспорткапиталов.Борьбаза 

республику.Третьяреспубликаиеёполитическоеустройство.Демократическиереформы. 

Реформырадикалов.Развитиекоррупциивовласти.Социальныедвижения.Франция— 

колониальнаяимперия.Первоесветскоегосударствосредиевропейскихгосударств. Реваншизм и 

подготовка к войне. 

Италия:времяреформиколониальныхзахватов.ЦенаобъединенияИталии. 

Конституционнаямонархия.Причинымедленногоразвитиякапитализма.Рольгосударствав 



индустриализациистраны.ОсобенностимонополистическогокапитализмавИталии. 

«Мирноеэкономическоепроникновение».Эмиграция—платазаотсталостьстраны. 

Движенияпротеста.ЭраДж.Джолитти.Переходкреформам.Внешняяполитика. Колониальныевойны. 

ОтАвстрийскойимпериикАвстро-Венгрии:поискивыходаизкризиса.Господство 

старыхпорядков.Наступлениеэпохинациональноговозрождения.Революционныйкризис. 

ПоражениереволюциивВенгрии.Австро-венгерскоесоглашение:преобразованиеимперии 

ГабсбурговвдвуединуюмонархиюАвстро-Венгрию.ПолитическоеустройствоАвстро-

Венгрии.«Лоскутнаяимперия».Ограниченностьправисвободнаселения.Начало 

промышленнойреволюции.Развитиенациональныхкультурисамосознаниянародов. Начало 

промышленной революции. Внешняяполитика. 

Тема4.ДвеАмерики 

СШАвXIXв.:модернизация,отменарабстваисохранениереспублики.США—страна 

отАтлантикидоТихогоокеана.«Земельная»и«золотая»лихорадки—увеличениепотока 

переселенцев.Особенностипромышленногопереворотаиэкономическоеразвитиевпервой 

половинеXIXв.С.Маккормик.Фермер—идеаламериканца.ПлантаторскийЮг. 

Аболиционизм.ВосстаниеДжонаБрауна.КонфликтмеждуСеверомиЮгом.Начало 

Гражданскойвойны.АвраамЛинкольн.Отменарабства.Законогомстедах.Победасеверян над Югом. 

Значение Гражданскойвойны иполитикиА. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую

 политику. Причины быстрого 

экономическогоразвитияСШАпослеГражданскойвойны.Отношениекобразованиюитру-ду.

 Расслоение фермерства.    Монополистический капитализм:    господство    трестов, 

финансоваяолигархия.США—президентскаяреспублика.Структуранеоднородного 

американскогообщества.Расизм.Положениерабочих.Американскаяфедерациятруда. Теодор 

Рузвельти политика реформ наукрепление гражданского общества и правового 

государства.Доктрины:Монро,«открытыхдверей»,«дипломатиибольшойдубинки»,«дипломатиидол

лара».ИмпериалистическаявнешняяполитикаСШАнаконтинентеизаего пределами. 

ЛатинскаяАмерикавXIX—началеXXв.:времяперемен.Патриотическоедвижение 

креолов.НациональноосвободительнаяборьбанародовЛатинскойАмерики.Время 

освободителей:С.Боливар.Итогиизначениеосвободительныхвойн.Образованиеи 

особенностиразвитиянезависимыхгосударстввЛатинскойАмерике.«Веккаудильо»— полоса

 государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики.Латиноамериканский«плавильныйкотёл»(тигль).Особенностикатоличествав Латинской 

Америке. 

Тема5.ТрадиционныеобществавXIXв.:новыйэтапколониализма 

Сменаторговойколонизациинаимпериалистическую.Нарастаниенеравноправной 

интеграции стран Западаи Востока. 

Япониянапутимодернизации:«восточнаямораль—

западнаятехника».Китай:сопротивлениереформам. 

Кризистрадиционализма.Насильственное«открытие»Японииевропейскимидержавами. 

Началоэры«просвещённого»правления.РеформыМэйдзи.Эпохамодернизациитрадиционной 

Японии. Изменения в образе жизниобщества. Поворот кнационализму. 

Насильственное«открытие»Китая.Опиумныевойны.КолонизацияКитаяевропейскими 

государствами.ХунСю-цюань:движениетайпиновитайпинскоегосударство.Цысии 

политикасамоусиления.Курснамодернизациюстранынесостоялся.РазделКитаянасферы 

влияния.Кан Ю-вэй. Новый курсЦыси. Превращение Китая в полуколониюиндустриальных 

держав. 



Индия:насильственноеразрушениетрадиционногообщества.Африка:континентвэпохупере

мен.Индия—жемчужинабританскойкороны.ВлияниеОст-Индскойкомпании 

наразвитиестраны.КолониальнаяполитикаБританскойимпериивИндии.Насильственное 

вхождениеИндиивмировойрынок.Изменениесоциальнойструктуры.Восстаниесипаев (1857—1859). 

Индийский национальныйконгресс(ИНК). Балгангадхар 

Тилак.Традиционноеобществонаафриканскомконтиненте.РазделАфрикиевропейскими 

державами.НезависимыегосударстваЛиберияиЭфиопия:необычныесудьбыдляафриканского 

континента. Восстания гереро иготтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема6.Международныеотношения:обострениепротиворечий 

Международныеотношения:дипломатияиливойны?Отсутствиесистемыевропейского 

равновесиявXIXв.Политическая картамира началаXXв.—картапротивостояния.Начало 

распадаОсманскойимперии.Завершениеразделамира.Нарастаниеугрозымировойвойны. 

Узлытерриториальныхпротиворечий.Созданиевоенныхблоков:Тройственныйсоюз, 

Антанта.Первыелокальныеимпериалистическиевойны.Балканскиевойны—пролог 

Первоймировойвойны.ОбразованиеБолгарскогогосударства.НезависимостьСербии, Черногориии 

Румынии. Пацифистское движение. 

Повторениепокурсу.ОбобщающееповторениекурсаXIXв.:модернизациякакфактор 

становления индустриального общества. От революций креформам и интересам личности. 

 

9класс.Новейшаяистория. 

Введение.Новейшаяистория—периоддвухэпох:1890—1960гг.и1970-егг.— настоящеевремя. 

Модернизация. 

Раздел1.Новейшаяистория.ПерваяполовинаXXвека. 

ИндустриальноеобществовначалеXXв.Новаяиндустриальнаяэпоха.Вторая промышленно-

технологическаяреволюция.Бурныйростгородовигородскогонаселения. 

Массовоепроизводствопромышленныхтоваров.Концентрацияпроизводстваикапитала. 

Концентрациябанковскогокапитала.Формированиефинансовогокапитала.Антимонопольная(антит

рестовская)политика.Регулированиеконкуренции.Усилениероли 

государствавэкономическойжизни.Социальныйреформизмвначалевека.Социальные 

реформы.Милитаризация.ЕдинствомираиэкономикавеликихдержаввначалеХХв.Индустриализмие

динство мира.Массоваямиграциянаселения.Неравномерностьэкономическогоразвития.Германия. 

Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

ПолитическоеразвитиевначалеXXв.Демократизация.Республиканскиепартии. 

Парламентскиемонархии.Расширениеизбирательных прав граждан. Всеобщее 

избирательноеправо.ПолитическиепартиииполитическаяборьбавначалеХХв. 

Консерватизм,либерализм,социализм,марксизм.Религияи национализм.Социалистическое 

движение.Умеренноереформистскоекрыло.Леворадикальноекрыло.Рабочеедвижение. 

Либералыувласти. США. Великобритания.Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новыйимпериализм».ПредпосылкиПервоймировойвойны.«Новыйимпериализм». 

Африка.Азия.ЦентральнаяАмерика.ЮжнаяАмерика.Протекционизм.Предпосылки 

Первоймировойвойны.Сменавоенно-политическихсоюзов.Франко-русскийсоюзи Антанта. 

Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательноеформирование Антанты. 

Перваямироваявойна.1914—1918гг.Версальско-Вашингтонскаясистема.Июльский 

кризис.1августа1914г.Целиипланыучастниковвойны.Франция.Великобритания. Австро-

Венгрия.Германия.Россия.ПровалпланаШлиффе.БитванаМарне.Военные 

действияв1915г.Италия.Болгария.Четвернойсоюз.Верденская«мясорубка»ивоенные 

действияв1916г.БитванаСомме.Брусиловскийпрорыв.Ютландскоесражение. 



Неограниченнаяподводнаявойна.Внутреннееположениеввоюющихстранах.Военно-

государственно-корпоративныйкапитализм.Революция1917г.вРоссии.Брестскиймир. 

ВоенныедействиянаЗападномфронтев1917г.ПоражениеЧетверногосоюза.Революции. Сражение 

под Амьеном. ИтогиПервой мировой войны.Мирноеурегулирование.Версальско-

Вашингтонскаясистема.

 Парижскаямирнаяконференция.Версальскиймирныйдоговор.ЛигаНаций.Вашингтонскаякон

ференция 1921—1922гг.Договорчетырёхдержав.Договордевятидержав.Договорпятидержав. 

Непрочность сложившейся системы. 

Последствиявойны:революцииираспадимперий.Капиталистическиймирв1920-

егг.СШАистраныЕвропы.ПоследствияПервоймировойвойны.Расколврабочеми 

социалистическомдвижении.Распадимперийиобразованиеновыхгосударств.Революцияв 

Германиив1918—1919гг.РаспадАвстро-Венгерскойимперии.Австрийскаяреволюция. Венгерская 

революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. 

РаспадРоссийскойимперии.ВосстановлениенезависимостиПольши.Провозглашение 

независимостиФинляндии. Утверждение независимости прибалтийскихреспублик. 

Особенностиэкономическоговосстановления1920-хгг.ПланДауэса.Экономическое 

восстановление.Международныеотношенияв1920-егг.СШАистраныЕвропыв1920-егг. 

США:процветаниепо-американски.Германия:кризисВеймарскойреспублики.Период 

Веймарскойреспублики.Путчиивосстания.Великобритания:коалиционныеправительства. 

Особенностиполитическогопроцесса.Первоелейбористскоеправительство.Всеобщая 

стачка1926г.Францияв1920-егг.Политическаянеустойчивость.Национальныйблок. 

Левыйблоклевыхлибераловисоциалистов.Национальноеединение.Впоисках безопасности. 

Мировойэкономическийкризис1929—1933гг.Путивыхода.Особенностимирового 

экономическогокризиса1929—1933гг.Социальныепоследствиякризиса.Причины 

экономическогокризиса.Путивыходаизкризиса.Либерально-демократическиережимы. 

Тоталитарныережимы: общее и особенное. Авторитарныережимы. 

США:«новыйкурс»Ф.Рузвельта.ОсобенностиэкономическогокризисавСША. 

ПолитикапрезидентаГ.Гувера.«Новыйкурс»Ф.Рузвельта.Сельскохозяйственная 

политика.Массовыесоциальныедвижения.Движенияпанацей.Ростпрофсоюзного движения. 

Социальныереформы«нового курса».Внешняя политика США. 

ДемократическиестраныЕвропыв1930-егг.Великобритания,Франция. 

Великобритания:национальноеправительство.Экономическаяполитика.ВнешняяполитикаВеликоб

ритании.Францияв1930-егг.:политическаянеустойчивость,Народныйфронт. 

Парламентскийкризисиугрозафашизма.Формированиеантифашистскогофронта.Деятельность 

правительстваНародного фронта. 

Тоталитарныережимыв1930-егг.Италия,Германия,Испания.Италия:фашизми 

корпоративизм.Установлениефашистскогототалитарногорежима.Особенностиитальянского 

фашизма. Создание корпоративнойсистемы.Внешняя политика. 

Германия:нацизмитоталитарнаядиктатура.Пропагандаитеориянационал-социализма. 

Установление тоталитарнойдиктатуры. Милитаризацияэкономики.Внешняя политика. 

Испания:революция,гражданскаявойна,франкизм.Левыйлагерь.Правыйлагерь. 

ПобедаНародногофронта.Гражданскаявойна1936—1939гг.Испанскийфашизм. 

Особенностифранкизма. 

ВостоквпервойполовинеXXв.ЛатинскаяАмерикавпервойполовинеXXв.Традициии 

модернизация.Япония.Китай.ИсторическиеступениКитаянапутикмодернизации. 

Первыепопыткиреформ.Буржуазнаяреволюция1911—1912гг.Национальнаявеликая 

революция1920-хгг.Гражданскаявойна1928—1937гг.АгрессияЯпониииединый 



национальныйфронт.Индия. Гандизм. Кампанииненасильственного сопротивления. 

ЛатинскаяАмерика:особенностиобщественногоразвития.ПутиразвитияконтинентавХХ в. Пути 

иметоды борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

КультураиискусствопервойполовиныXXв.Революциявестествознании.Особенности 

художественнойкультуры. Символизм. Литература. 

Международныеотношенияв1930-егг.КрахВерсальско-Вашингтонскойсистемы. 

НесостоятельностьЛигиНаций.Военно-политическийблок«Берлин—Рим—Токио».Чехословацкий 

кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективнойбезопасности. 

Втораямироваявойна.1939—1945гг.Наступлениеагрессоров.Канунвойны.Начало 

Второймировойвойны.ПолитикаСССР.ПоражениеФранции.ВеликаяОтечественная 

войнаСоветскогоСоюза.КореннойпереломвходеВтороймировойвойны.Военные действия на 

другихтеатрахвойны. Пёрл-Харбор ивойна на Тихом океане. Боевыедействия в СевернойАфрике. 

Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. 

ЗавершающийпериодВтороймировойвойны.Крымскаяконференция.Берлинская 

операцияикапитуляцияГермании.Берлинская(Потсдамская)конференция.Капитуляция 

Японии.Жертвы. Потери. ИтогиВторой мировой войны. 

Раздел2.Новейшаяистория.ВтораяполовинаXX-началоXXIв. 

Послевоенноемирноеурегулирование.Начало«холоднойвойны».ПоследствияВторой 

мировойвойны.РаспадАтлантическойкоалиции.Мирноеурегулирование.Образование 

ООН.Нюрнбергскийпроцесснадглавнымивоеннымипреступниками.«Холоднаявойна». Военно-

политическиеблоки.Гонкавооружений.ПланМаршалла.ОрганизацияСевероатлантического 

договора(НАТО). Организация Варшавского договора. 

Завершениеэпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности 

экономическоговосстановления.Новыемеждународныеусловия.Либерализациямировой 

торговли.Экономическаяинтеграция.СоглашениеосвободнойторговлевСеверной 

Африке.Эпохадешёвойэнергииисырья.Государственноерегулированиеисмешанная экономика. 

Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы1970—1980-хгг.Становлениеинформационногообщества.Экономические кризисы

 1970—1980-хгг.Научнотехническаяреволюция. Третья промышленно-

технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическоеразвитие.Экономическаяполитика1970—2000-хгг.Идейно-

политическиетечения ипартии. Международное коммунистическое движение. 

Социалистический интернационал.    Правый экстремизм. Национализм.    Особенности 

политическогоразвитиявмире.Триволныдемократизациивмире.Классификациягрупп 

современныхгосударств. 

Гражданскоеобщество.Социальныедвижения.Гражданскоеобществоисоциальные 

проблемыназавершающемэтапеиндустриальногоразвития.Изменениеролиихарактерагражданского

общества.Бурные1960-егоды.Новыелевыедвижениямолодёжиистудентов. 

Движениегражданскихинициатив.Экологическоедвижение.Национальные,этническиеи 

лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

СоединённыеШтатыАмерики.Послевоенныйкурс:«мироваяответственность».Рейган 

ирейганомика.Дж.Буш-старший.«Третийпуть»Б.Клинтона.Дж.Буш-младший.Внешняя политика. 

Президент Б. Обама. 

Великобритания.Лейбористыувласти.Политическиймаятник.Консервативная 

революцияМ.Тэтчер.«Третийпуть»Э.Блэра.Этническиепроблемы.Конституционная 

реформа.Внешняя политика Великобритании.ПравительстваГ. Брауна и Д. Кэмерона. 

Франция.Временныйрежим(1944—1946).Четвёртаяреспублика(1946—1958).Пятая 



республика.Майскийкризис1968г.иотставкадеГолля.Францияпослеэпохиголлизма. Внешняя 

политика. 

Италия.Провозглашениереспублики.Центризм.Итальянское«экономическоечудо». 

Левоцентризмиегокризис.Провалидеи«третьейфазы».Развалпрежнейпартийнойсистемы. 

Правительство С. Берлускони. 

Германия:расколиобъединение.ОккупационныйрежимвГермании(1945—1949). 

РасколГермании.ОбразованиеФРГиГДР.ЭкономическоеиполитическоеразвитиеФРГв 1949—

1990гг.ГельмутКоль.Социальноерыночноехозяйство.Экономическоеи политическоеразвитие 

ГДРв1949—1990гг. СтроительствоосновсоциализмавГДР. Кризис 

режима.«Бархатнаяреволюция»вГДР.ОбъединённаяГерманияв1990-егг.Развитие 

объединённойГермании.Социал-демократыи«зелёные».Г.Шрёдер.«Большаякоалиция» и 

правительство А. Меркель. 

ПреобразованияиреволюциивстранахЦентральнойиВосточнойЕвропы.1945—

2007гг.Становлениетоталитарногосоциализмаиегокризис.Общиечертыстроительства 

социализма.Кризистоталитарногосоциализма.Революции1989—1991гг.Реформыв 

странахЦентральнойиВосточнойЕвропы(ЦВЕ).Основныенаправлениясоциально-

экономическихпреобразований.«Шоковаятерапия».Последствия«шоковойтерапии». 

Аграрныйсектор.Социальноерасслоение.Этническиеконфликты.СтраныЦВЕи Европейскийсоюз. 

ЛатинскаяАмерикавовторойполовинеXX—началеXXIв.Национал-реформизми 

модернизация1940—1950-хгг.ЛатинскаяАмерикав1970—2000гг.Повороткнеоконсерватизму. 

Переход кдемократизации в 1980-е гг. 

СтраныАзиииАфрикивсовременноммире.Деколонизация.Выборпутейразвития. Азиатско-

Тихоокеанскийрегион.Мусульманскиймир.Перваямодель.Втораямодель. 

«Арабскаявесна».Япония.Китай.Гражданскаявойнаипобеданароднойреволюции1946— 1949 

гг.Выбор пути развития (1949—1957). Попытка реализации маоистскойутопии(1957— 

1976).Культурнаяреволюция(1966—1976).Китайвэпохуреформимодернизации.Индия: 

преобразованияиреформы.РеформыМ.Сингха.Реакциянареформыисовременные проблемы Индии. 

Международныеотношения.Биполярныймир:отконфронтациикразрядке(1960— 

1970).Гонкаядерныхвооружений.ОрганизацияпобезопасностиисотрудничествувЕвропе. 

ДвижениеНеприсоединения.Обострениемеждународныхотношенийв1980-егг. 

Международныеирегиональныеконфликты.Ирано-иракскаявойна(1980—1988).Агрессия 

ИракапротивКувейта.РольОрганизацииОбъединённыхНаций.Западноевропейская 

интеграция.Североамериканская 

интеграция.РасширениеитрансформацияНАТО.КонфликтынаБалканах.Американо-российские 

отношения. 

КультуравторойполовиныXX—началаXXIв.Наукаиобщественнаямысль. 

Завершениеэпохимодернизма.Литература.Искусствокино.Изобразительноеискусство. 

Гиперреализм. Концептуализм. 

Началоинформационнойэпохи.Изменениекартинымира.Культураиискусство. 

Постмодернизм.1970—

2000гг.Интернетистановлениеглобальногоинформационногопространства.Последствиястановлени

яединогоинформационногопространства.Напутик 

новомуобъединениюмира.Напутикформированиюновыхценностей.Общаяхарактеристикапостмоде

рнизма.Постмодернизмвархитектуре(1970—2000).Постмодернизмвкино (1960—2000). 

Постмодернизм в литературе (1960—2000). 

ГлобализациявконцеXX—началеXXIв.Противоречияглобализации.Рольгосударства 

вусловияхглобализации. 



Заключение.Глобальныепроблемысовременности.Проблемысохранениямира. 

Проблемапреодоленияотсталости и модернизации. Экологические проблемы. 

Демографические проблемы. Проблемы глобализации. 

 

Содержаниекурса«ИсторияРоссии» 

6класс. 

ОтДревнейРусикРоссийскомугосударству(сдревностидоконцаXVв.)Введение 

Предметотечественнойистории.ИсторияРоссиикакнеотъемлемаячастьвсемирно-

историческогопроцесса.Факторысамобытностироссийскойистории.Природныйфакторв 

отечественнойистории.Источникипороссийскойистории.Историческоепространствои символы 

российской истории.Кто идля чего фальсифицирует историю России. 

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности 

ПоявлениеирасселениечеловеканатерриториисовременнойРоссии.Первыекультурыи 

общества. 

Малыегосударства Причерноморья в эллинистическую эпоху.Евразийские степии 

лесостепь. Народы Сибири иДальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. 

Финские племена. Аланы. ВосточнаяЕвропаиевразийскиестепивсерединеIтысячелетиян.э. 

Великоепереселениенародов.ГуннскаядержаваАттилы.Гуннскоецарствов предгорном 

Дагестане. 

Взаимодействие кочевого иоседлого мира в эпохуВеликого переселения народов. 

Дискуссииославянскойпрародинеипроисхожденииславян.Расселениеславян,ихразделениенатривет

ви—восточных,западныхиюжныхславян.Славянскиеобщности ВосточнойЕвропы. Их соседи— 

балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйствовосточныхславян,ихобщественныйстройиполитическаяорганизация. 

Возникновение княжескойвласти. Традиционные верования славян. 

СтраныинародыВосточнойЕвропы,СибирииДальнегоВостока.Объединения 

древнетюркскихплемёнтюрков,огузов,киргизовикыпчаков.ВеликийТюркскийкаганат; 

ВосточныйТюркскийкаганатиЗападныйТюркскийкаганат.Уйгурскийкаганат.Великий 

киргизскийкаганат.Киргизскийкаганат.Киданьскоегосударство.Аварскийкаганат. 

Хазарскийкаганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурныеконтактыславянских,тюркскихифинно-угорскихнародовкконцуI тыс.н.э. 

Появление первыххристианских,иудейских, исламскихобщин.  

ОбразованиегосударстваРусь 

ПолитическоеразвитиеЕвропывэпохураннегоСредневековья.Норманнскийфакторв 

образованииевропейскихгосударств. 

ПредпосылкииособенностискладываниягосударстваРусь.Формированиекняжеской 

власти(князьидружина,полюдье).НовгородиКиев—центрыдревнерусской государственности. 

КнязьОлег. Образование государства.Пе ренос столицы в Киев. 

Первыерусскиекнязья,ихвнутренняяивнешняяполитика.Формированиетерритории 

государства Русь. 

Социально-экономическийстройраннейРуси.Земельныеотношения.Свободноеи зависимое 

население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел 

иторговли.ОтношенияРусиссоседниминародамиигосударствами:Византией,странамиСеверной 

иЦентральнойЕвропы,кочевниками.Святославиегорольвформированиисистемы геополитических 

интересов Руси. 

Европейскийхристианскиймир.КрещениеРуси:причиныизначение.ВладимирI Святой. 

Зарождениераннейрусскойкультуры,еёспецификаидостижения.Былинныйэпос. 



Возникновениеписьменности.Началолетописания.Литератураиеёжанры(слово,житие, поучение, 

хожение).Деревянноеикаменноезодчество.Монументальнаяживопись,мозаики, фрески. Иконы. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образжизниразныхслоёв населения. РусьвконцеX—началеXIIв. 

Место ирольРуси в Европе. 

РасцветРусскогогосударства.Политическийстрой.Органывластииуправления. 

Внутриполитическое развитие. 

ЯрославМудрый.ВладимирМономах.Древнерусскоеправо:РусскаяПравда,церковные 

уставы. 

Социально-экономическийуклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русскихземель. 

Дискуссииобобщественномстрое.Основныесоциальныеслоидревнерусскогообщества. 

Зависимыекатегории населения. 

Православная церковь иеё роль в жизни общества. 

РазвитиемеждународныхсвязейРусскогогосударства,укреплениеегомеждународного 

положения. 

Развитиекультуры.Летописание.«Повестьвременныхлет».Нестор.Просвещение. 

Литература.Деревянноеикаменноезодчество,скульптура,живопись,прикладноеискусство.Комплекс

ныйхарактерхудожественногооформленияархитектурныхсооружений. Значение 

древнерусскойкультуры вразвитииевропейскойкультуры. 

Ценностныеориентациирусскогообщества.Повседневнаяжизнь,сельскийигородской быт. 

Положение женщины. Детииихвоспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменениявповседневнойжизниспринятиемхристианства.Нехристианскиеобщинына 

территории Руси. 

РусьвсерединеХП—началеXIIIв. 

Эпохаполитическойраздробленности в Европе. 

Причины,особенности ипоследствияполитической раздробленности наРуси. 

Формирование системы земель— самостоятельныхгосударств. 

Изменения в политическом строе. 

Эволюцияобщественногострояиправа.Территорияинаселениекрупнейшихрусских земель. 

Рост ирасцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церквивусловияхполитическойдецентрализации. 

Международныесвязирусских земель. 

Развитиерусскойкультуры:формированиерегиональныхцентров.Летописаниеиего центры. 

Даниил Заточник.«Слово о полкуИгореве». 

РусскиеземливсерединеXIII—XIVв. 

ВозникновениеМонгольскойдержавы.Чингисханиегозавоевания.Формирование 

Монгольской империии еёвлияние на развитиенародов Евразии. Великая Яса. 

ЗавоевательныепоходыБатыянаРусьиВосточнуюЕвропуиихпоследствия. Образование 

Золотой Орды. 

РусскиеземливсоставеЗолотойОрды.Политико-государственноеустройствостраны. 

Системауправления.Армияивооружение.Налогииповинностинаселения.Города. Международная 

торговля. 

ВлияниеОрдынаполитическуютрадициюрусскихземель,менталитет,культуруибыт 

населения.Золотая Орда в системемеждународныхсвязей. 

Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударстваивключениев его 

состав части русскихземель. 



Северо-западныеземли:НовгородскаяиПсковская.Борьбасэкспансиейкрестоносцевна 

западныхграницах Руси. Александр Невский. Политическийстрой Новгорода и Пскова. 

КняжестваСеверо-ВосточнойРуси.БорьбазавеликоекняжениеВладимирское. 

Противостояние Тверии Москвы. Усиление Московского княжества.Иван Калита. 

Народныевыступленияпротивордынскогогосподства.ДмитрийДонской.Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. 

РелигиознаяполитикавОрдеистатусправославнойцеркви.Принятиеисламаиего 

распространение.Русскаяправославнаяцерковьвусловияхордынскогогосподства.Сергий 

Радонежский. 

Культураибыт.Летописание.«СловоопогибелиРусскойземли».«Задонщина».Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние наразвитие культуры и повседневную жизньв русских землях. 

ФормированиеединогоРусскогогосударства 

Политическая карта Европы и русскихземельв начале XV в. 

Борьба Литовского иМосковского княжеств за объединение русских земель. 

РаспадЗолотойОрдыиеговлияниенаполитическоеразвитиерусскихземель.Большая 

Орда,Крымское,Казанское,Сибирскоеханства,НогайскаяОрдаиихотношенияс Московским 

государством. 

МеждоусобнаявойнавМосковскомкняжествевовторойчетвертиXVв.Василий Тёмный. 

Новгород и Псков 

вXVв.ИванIII.ПрисоединениеНовгородаиТверикМоскве.Ликвидациязависимостиот Орды. 

Принятие общерусского Судебника. Государственные символыединого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

УстановлениеавтокефалииРусскойправославнойцеркви.Внутрицерковнаяборьба. Ереси. 

Расширение международныхсвязей Московского государства. 

Культурноепространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное.«Хожениезатриморя»АфанасияНикитина.Архитектураиживопись.Московский 

Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 

7класс.РоссиявXVI-XVIIвв.РоссиявXVIв. 

МирпослеВеликихгеографическихоткрытий.Модернизациякакглавныйвектор 

европейскогоразвития.ФормированиецентрализованныхгосударстввЕвропеизарождение 

европейского абсолютизма. 

ЗавершениеобъединениярусскихземельвокругМосквыиформированиеединого Российского 

государства. 

Центральныеорганыгосударственнойвласти.Приказнаясистема.Боярскаядума. Система 

местничества.Местноеуправление. Наместники. 

ПринятиеИваномIVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв.Избраннаярада. 

ПоявлениеЗемскихсоборов.СпецификасословногопредставительствавРоссии.Отмена 

кормлений.«Уложение о службе». Судебник1550 г.«Стоглав».Земская реформа. 

Опричнина,дискуссияоеёхарактере.ПротиворечивостьфигурыИванаГрозногои проводимых 

им преобразований. 

Экономическоеразвитиеединогогосударства.Созданиеединойденежнойсистемы. Начало 

закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структурероссийского общества в 

XVIв.ВнешняяполитикаРоссиивXVIв.ПрисоединениеКазанскогоиАстраханскогоханств, 



ЗападнойСибирикакфактпобедыоседлойцивилизациинадкочевой.Многообразие 

системыуправлениямногонациональнымгосударством.ПриказКазанскогодворца.Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны сКрымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православиекакосновагосударственнойидеологии.Теория«Москва—ТретийРим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществованиерелигий. 

Россия в системеевропейскихмеждународныхотношений в XVIв.  

Культурноепространство 

Культуранародов РоссиивXVIв. 

Повседневнаяжизньвцентреинаокраинахстраны,вгородахисельскойместности.Быт 

основныхсословий. 

РоссиявXVIIв. 

Россия иЕвропа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

ПресечениецарскойдинастииРюриковичей.ЦарствованиеБорисаГодунова.Самозванцы 

исамозванство.Борьба против интервенциисопредельныхгосударств.Подъём национально-

освободительногодвижения.Народныеополчения.ПрокопийЛяпунов.КузьмаМинини 

ДмитрийПожарский.Земскийсобор1613г.иегорольвразвитиисословно-

представительскойсистемы.ИзбраниенацарствоМихаилаФёдоровичаРоманова.Итоги Смутного 

времени. 

РоссияприпервыхРомановых.МихаилФёдорович,АлексейМихайлович,Фёдор 

Алексеевич.Восстановлениеэкономикистраны.Системагосударственногоуправления: 

развитиеприказногостроя.Соборноеуложение1649г.Юридическоеоформление 

крепостногоправаитерриторияегораспространения.Укреплениесамодержавия.Земские соборы 

иугасание соборной практики. Отменаместничества. 

НовыеявлениявэкономическойжизнивXVIIв.вЕвропеивРоссии.Постепенное включение 

Россиивпроцессымодернизации.Началоформированиявсероссийскогорынкаи 

возникновениепервых мануфактур. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Государевдвор,служилыйгород, 

духовенство,торговыелюди,посадскоенаселение,стрельцы,служилыеиноземцы,казаки, крестьяне, 

холопы. 

СоциальныедвижениявторойполовиныXVIIв.СолянойиМедныйбунты.Псковское восстание. 

Восстание под предводительствомСтепана Разина. 

Вестфальскаясистемамеждународныхотношений.Россиякаксубъектевропейской 

политики.ВнешняяполитикаРоссиивXVIIв.Смоленскаявойна.Вхождениевсостав 

РоссииЛевобережнойУкраины.Переяславскаярада.ВойнысОсманскойимперией, 

КрымскимханствомиРечьюПосполитой.ОтношенияРоссиисостранамиЗападнойЕвропы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья иСибирив XVI—XVIIвв.Межэтнические отношения. 

Православнаяцерковь,ислам,буддизм,языческиеверованиявРоссиивXVIIв.Расколв Русской 

православной церкви. 

Культурноепространство 

КультуранародовРоссиивXVIIв.Архитектураиживопись.Русскаялитература. 

«Домострой».Началокнигопечатания.ПублицистикавпериодСмутноговремени. 

Возникновениесветскогоначалавкультуре.Немецкаяслобода.ПосадскаясатираXVIIв. 

Поэзия.Развитиеобразованияинаучныхзнаний.Газета«Вести-Куранты».Русские географические 

открытияXVIIв. 



Быт,повседневностьикартинамирарусскогочеловекавXVIIв.НародыПоволжьяи Сибири. 

 

8класс.РоссиявконцеXVII–XVIIIв. 

РоссиявконцеXVII—первойчетвертиXVIIIв. 

ПолитическаякартамиракначалуXVIIIв.Новыеформыорганизациитрудавпередовых 

странах.Формированиемировойторговлиипредпосылокмировогоразделениятруда. 

НовыйхарактервзаимоотношениймеждуВостокомиЗападом.Политикаколониализма. Рольиместо 

Россиивмире. 

Предпосылкимасштабныхреформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования ПетраI. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенностиабсолютизма в Европе и России. Преобразования ПетраI. Реформы местного 

управления:городскаяиобластная(губернская)реформы.Реформыгосударственного 

управления:учреждениеСената,коллегий,органовнадзораисуда.Реорганизацияармии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениеСинода.Старообрядчество 

приПетреI. Положениепротестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам ПетраI. Дело царевичаАлексея. 

Развитиепромышленности.Мануфактурыикрепостнойтруд.Денежнаяиналоговая 

реформы.Подушнаяподать.Ревизии.ОсобенностироссийскогокрепостничествавXVIIIв. и 

территория его распространения. 

РоссийскоеобществовПетровскуюэпоху.Изменениесоциальногостатусасословийи групп:

 дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократическойсистемы. Табель о рангах. 

Правовойстатуснародовитерриторийимперии:Украина,Прибалтика,Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ, Сибирь, ДальнийВосток. 

СоциальныеинациональныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв.Восстанияв Астрахани, 

Башкирии,на Дону. Религиозныевыступления. 

Россиявсистемеевропейскихимировыхмеждународныхсвязей.Внешняяполитика 

РоссиивпервойчетвертиXVIIIв.Севернаявойна:причины,основныесобытия,итоги. 

Ништадтскиймир.ПрутскийиКаспийскийпоходы.ПровозглашениеРоссииимперией. 

ФормированиесистемынациональныхинтересовРоссийскойимпериинамеждународной арене, рост 

её авторитета и влияния на мировой арене. 

КультурноепространствоимпериивпервойчетвертиXVIIIв. 

Культураинравы.Повседневнаяжизньибытправящейэлитыиосновноймассы населения. 

Нововведения, европеизация,традиционализм. Просвещение и научныезнания. 

Введениегражданскогошрифтаикнигопечатание.Новоелетоисчисление.Перваяпечатная 

газета«Ведомости».Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург—новаястолица.Кунсткамера.Созданиесетишколиспециальных 

учебныхзаведений.ОснованиеАкадемиинаукиуниверситета.Развитиетехники. Строительство 

городов,крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство.Петровское барокко. 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусской истории и 

культуре. 

Человеквэпохумодернизации.Изменениявповседневнойжизнисословийинародов России. 

ПослеПетраВеликого:эпохадворцовыхпереворотов 

ИзменениеместаиролиРоссиивЕвропе.ОтношениясОсманскойимпериейвполитике 

европейскихстрани России. 



Дворцовыеперевороты:причины,сущность,последствия.Фаворитизм.Усилениероли 

гвардии.ЕкатеринаI.ПётрII.«Верховники».АннаИоанновна.Кондиции—попытка ограничения 

абсолютной власти. ИоаннАнтонович. Елизавета Петровна. ПётрIII. 

Внутренняяполитикав1725—1762гг.Изменениесистемыцентральногоуправления. 

Верховныйтайныйсовет.Кабинетминистров.Конференцияпривысочайшемдворе. 

Расширениепривилегийдворянства.Манифестовольностидворянства.Ужесточениеполитикив 

отношениикрестьянства, казачества, национальныхокраин. Изменения в системе 

городскогоуправления. 

НачалопромышленногопереворотавЕвропеиэкономическоеразвитиеРоссии. 

Экономическаяифинансоваяполитика.Ликвидациявнутреннихтаможен.Развитиемануфактур и 

торговли. Учреждение Дворянского иКупеческого банков. 

Национальная ирелигиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняяполитикав1725—1762гг.Основныенаправлениявнешнейполитики.Россияи 

РечьПосполитая.Русско-турецкаявойна1735—1739гг.Русско-шведскаявойна1741—1742 

гг.НачалоприсоединениякРоссииказахскихземель.РоссиявСемилетнейвойне1756— 1763 гг. П. А. 

Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

РоссийскаяимпериявпериодправленияЕкатериныII 

Россиявсистемеевропейскихимеждународныхсвязей.Основныевнешниевызовы. 

НаучнаяреволюциявторойполовиныXVIIIв.ЕвропейскоеПросвещениеиегорольв формировании 

политики ведущихдержав и России. 

ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Просвещённыйабсолютизм.Секуляризация 

церковныхземель.ПроектыреформированияРоссии.Уложеннаякомиссия.Вольноеэкономическое 

общество.Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянствуи городам. 

Экономическая ифинансовая политикаправительства. Рост городов.Развитие 

мануфактурногопроизводства.Барщинноеиоброчноекрепостноехозяйство.Крупныепредпринимате

льскиединастии.ХозяйственноеосвоениеНовороссии,СеверногоКавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальныеинациональныедвижения.ВосстаниеподпредводительствомЕмельяна Пугачёва. 

НародыПрибалтики,Польши,Украины,Белоруссии,Поволжья,Новороссии,Северного 

Кавказа,Сибири,ДальнегоВостока,СевернойАмерикивсоставеРоссийскойимперии. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. 

Русскаяправославнаяцерковь,католикиипротестанты.Положениемусульман,иудеев, 

буддистов. 

Основныенаправлениявнешнейполитики.ВосточныйвопросиполитикаРоссии.Русско-

турецкиевойны.ПрисоединениеКрыма.«Греческийпроект».УчастиеРоссиивразделах 

РечиПосполитой.ВоссоединениеПравобережнойУкраинысЛевобережнойУкраиной. Вхождение в 

состав РоссииБелоруссиииЛитвы. 

ФормированиеосновглобальнойвнешнейполитикиРоссии.Отношениясазиатскими 

странамиинародами.ВойназанезависимостьвСевернойАмерикеиРоссия.Французская 

революцияконцаXVIIIв.иполитикапротивостоянияРоссииреволюционнымдвижениямв Европе. 

Расширение территории России иукрепление её международного положения. Россия — великая 

европейская держава. 

РоссияприПавлеI 

Изменениепорядкапрестолонаследия.Ограничениедворянскихпривилегий.Ставкана 

мелкопоместноедворянство.Политикавотношениикрестьян.Комиссиядлясоставления 

законовРоссийской империи. Внешняя политика Павла I.УчастиеРоссии в 

антифранцузскихкоалициях.ИтальянскийиШвейцарскийпоходыА.В.Суворова.Военные 



экспедицииФ. Ф. Ушакова. Заговор 11марта 1801 г. иубийство императора ПавлаI. 

Культурноепространствоимперии.ПовседневнаяжизньсословийвXVIIIв. 

ОбразованиеинаукавXVIIIв.ВлияниеидейПросвещениянаразвитиеобразованияи 

наукивРоссии.Зарождениеобщеобразовательнойшколы.ОснованиеМосковского 

университетаиРоссийскойакадемиихудожеств.Смольныйинститутблагородныхдевиц. 

Кадетский(шляхетский) корпус. 

ДеятельностьАкадемиинаук.И.И.Шувалов.М.В.Ломоносов.Развитиеестественныхи 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка.

 Географическиеэкспедиции. Достижения в 

технике.Литература.Живопись.Театр.Музыка.Архитектураискульптура.Началоансамблевой 

застройкигородов. 

ПеременывповседневнойжизнинаселенияРоссийскойимперии.Сословныйхарактер 

культурыибыта.Европеизациядворянскогобыта.Общественныенастроения.Жизньв 

дворянскихусадьбах.Крепостныетеатры.Одеждаимода.Жилищныеусловияразныхслоёв населения, 

особенности питания. 

 

9класс.РоссийскаяимпериявXIX-

начлеXXв.Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм 

ЕвропанарубежеXVIII—XIXвв.РеволюциявоФранции,империяНаполеонаIи изменение 

расстановки сил в Европе.Революциив Европе и Россия. 

РоссиянарубежеXVIII—XIXвв.:территория,население,сословия,политическийи 

экономическийстрой. 

ИмператорАлександрI.Конституционныепроектыипланыполитическихреформ. 

РеформыМ.М.Сперанскогоиихзначение.Реформанародногопросвещенияиеёрольв 

программепреобразований. Экономические преобразованияначала XIX в. и их значение. 

МеждународноеположениеРоссии.Основныецелиинаправлениявнешнейполитики. 

ГеоргиевскийтрактатирасширениероссийскогоприсутствиянаКавказе.Вхождение 

АбхазиивсоставРоссии.ВойнасоШвециейивключениеФинляндиивсоставРоссийской империи. 

Эволюция российско-французскихотношений. Тильзитский мир. 

Отечественнаявойна1812г.:причины,основноесодержание,герои.Сущностьи 

историческоезначениевойны.Подъёмпатриотизмаигражданскогосамосознаниявроссийскомобщест

ве.ВкладнародовРоссиивпобеду.Становлениеиндустриальногообщества 

вЗападнойЕвропе.РазвитиепромышленностииторговливРоссии.Проектыаграрных реформ. 

Социальныйстройиобщественныедвижения.Дворянскаякорпорацияидворянская 

этика.Идеяслужениякакосновадворянскойидентичности.Первыетайныеобщества,их программы. 

Власть иобщественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

НациональныйвопросвЕвропеиРоссии.Политикароссийскогоправительствав 

Финляндии,Польше,наУкраине,Кавказе.КонституцияФинляндии1809г.иПольская 

конституция1815г.—первыеконституциинатерриторииРоссийскойимперии.Еврейское население 

России. НачалоКавказскойвойны. 

ВенскаясистемамеждународныхотношенийиусилениеролиРоссиивмеждународных делах. 

Россия— великая мировая держава. 

Николаевскаяэпоха:государственныйконсерватизм 

ИмператорНиколайI.Сочетаниереформаторскихиконсервативныхначалвовнутренней 

политике НиколаяIи ихпроявления. 

Формированиеиндустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализациявстранахЗападнойЕвропы.Началоиособенностипромышленного переворота 



вРоссии. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменениявсоциальнойструктурероссийскогообщества.Особенностисоциальных 

движенийв России вусловиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественнаямысльиобщественныедвижения.РоссияиЗападкакцентральнаятема 

общественныхдискуссий. Особенностиобщественного движения 30—50-хгг. XIX в. 

НациональныйвопросвЕвропе,егоособенностивРоссии.Национальнаяполитика 

НиколаяI.Польскоевосстание1830—1831гг.Положениекавказскихнародов,движение Шамиля. 

Положение евреев вРоссийской империи. 

РелигиознаяполитикаНиколаяI.ПоложениеРусскойправославнойцеркви.Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. 

РоссияиреволюциивЕвропе.Политикапанславизма.Причиныангло-русских 

противоречий.Восточныйвопрос.Крымскаявойнаиеёитоги.Парижскиймириконецвенскойсистемы 

международныхотношений.КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв. 

Развитиеобразования.Научныеоткрытияиразвитиенациональныхнаучныхшкол. 

Русскиепервооткрывателиипутешественники.Кругосветныеэкспедиции.Открытие 

Антарктиды.Русское географическое общество. 

Особенностииосновныестиливхудожественнойкультуре(романтизм,классицизм, реализм). 

Культуранародов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская 

культуракакчасть европейскойкультуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

ПреобразованияАлександраII:социальнаяиправоваямодернизация 

ЕвропейскаяиндустриализациявовторойполовинеXIXв.Техническийпрогрессв 

промышленностиисельскомхозяйствеведущихстран.Новыеисточникиэнергии,виды транспорта и 

средства связи. Перемены в быту. 

Император АлександрIIи основные направления его внутренней политики. Отмена 

крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономическиепоследствияКрестьянскойреформы1861г.Перестройка 

сельскохозяйственногоипромышленногопроизводства.Реорганизацияфинансово-

кредитнойсистемы.Железнодорожноестроительство.Завершениепромышленногопереворота,его 

последствия.Началоиндустриализациииурбанизации.Формированиебуржуазии.Рост пролетариата. 

Нарастание социальных противоречий. 

Политическиереформы1860—1870-хгг.Началосоциальнойиправовоймодернизации. 

Становление общественного 

самоуправления.Судебнаяреформаиразвитиеправовогосознания.Движениекправовому 

государству. 

Особенностиразвития общественноймыслии общественныхдвиженийв1860—1890-егг. 

Первыерабочиеорганизации.Нарастаниереволюционныхнастроений.Зарождение 

народничества.Рабочее,студенческое,женскоедвижение.Либеральноеиконсервативное движения. 

Национальныйвопрос,национальныевойнывЕвропеиколониальнаяэкспансия 

европейскихдержавв1850—1860-егг.РостнациональныхдвиженийвЕвропеимире. Нарастание 

антиколониальнойборьбы. 

НародыРоссийскойимпериивовторойполовинеXIXв.Завершениетерриториального 

ростаРоссийскойимперии.Национальнаяполитикасамодержавия.Польскоевосстание 1863—

1864гг.ОкончаниеКавказскойвойны.РасширениеавтономииФинляндии.Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональнойполитики. 

ОсновныенаправленияизадачивнешнейполитикивпериодправленияАлександраII. 

ЕвропейскаяполитикаРоссии.ПрисоединениеСреднейАзии.Дальневосточнаяполитика. Отношения 



с США, продажа Аляски. 

«Народноесамодержавие»АлександраIII 

ИмператорАлександрIIIиосновныенаправленияеговнутреннейполитики.Попытки 

решениякрестьянскоговопроса.Началорабочегозаконодательства.Усилениеборьбыс 

политическимрадикализмом.Политикавобластипросвещенияипечати.Укрепление позиций 

дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенностиэкономического развития страныв 1880— 1890-е гг. 

ПоложениеосновныхслоёвроссийскогообществавконцеXIXв.Развитиекрестьянской общины 

в пореформенный период. 

Общественноедвижение в1880—1890-егг. Народничествоиего эволюция. 

распространение марксизма. 

НациональнаяирелигиознаяполитикаАлександраIII.Идеологияконсервативного 

национализма.НовоесоотношениеполитическихсилвЕвропе.Приоритетыиосновныенаправления 

внешнейполитикиАлександраIII.ОслаблениероссийскоговлияниянаБалканах. Сближение России 

иФранции. Азиатская политика России. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 

Подъёмроссийскойдемократическойкультуры.Развитиесистемыобразованияи 

просвещениявовторойполовинеXIXв.Школьнаяреформа.Естественныеиобщественные 

науки.Успехифундаментальныхестественныхиприкладныхнаук.Географыи путешественники. 

Историческая наука. 

Критическийреализмвлитературе.Развитиероссийскойжурналистики.Революционно-

демократическая литература. 

Русскоеискусство.Передвижники.Общественно-политическоезначениедеятельности 

передвижников.«Могучаякучка»,значениетворчестварусскихкомпозиторовдляразвития 

русскойизарубежноймузыки.Русскаяопера.Успехимузыкальногообразования.Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественнойжизни. 

ВзаимодействиенациональныхкультурнародовРоссии.Рольрусскойкультурыв развитии 

мировой культуры. 

Изменениявбыту:новыечертывжизнигородаидеревни.Ростнаселения.Урбанизация. 

Изменениеобликагородов.Развитиесвязиигородскоготранспорта.Жизньибытгородских 

«верхов».Жизньибытгородскихокраин.Досуггорожан.Изменениявдеревенскойжизни. 

ВкладкультурынародовРоссиивразвитиемировойкультурыНовоговремени.Человек 

индустриального общества. 

РоссиявначалеХХв.:кризисимперии 

Мир на рубеже XIX—XX вв.Начало второй промышленнойреволюции. Неравномерность 

экономическогоразвития.Монополистический капитализм. Идеологияиполитика 

империализма.Завершениетерриториальногоразделамира.Началоборьбызапеределмира. 

Нарастание противоречиймеждуведущимистранами. Социальныйреформизм начала ХХв. 

МестоирольРоссиивмире.ТерриторияинаселениеРоссийскойимперии.Особенности 

процесса модернизации в России началаXX в.Урбанизация. 

ПолитическаясистемаРоссийскойимперииначалаXXв.инеобходимостьеё 

реформирования.ИмператорНиколайII.Борьбаввысшихэшелонахвластиповопросуполитических 

преобразований. Национальнаяиконфессиональная политика. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивначалеXXв.иегоособенности.Рольгосударствав 

экономике.Местоирольиностранногокапитала.Спецификароссийскогомонополистическогокапитал

изма.Государственно-монополистическийкапитализм.Сельская община. Аграрное перенаселение. 

ОсобенностисоциальнойструктурыроссийскогообществаначалаXXв.Аграрныйи 



рабочийвопросы, попытки ихрешения. 

Общественно-политическиедвижениявначалеXXв.Предпосылкиформированияи 

особенностигенезиса политических партий в России. 

Этнокультурныйобликимперии.НародыРоссиивначалеХХв.Многообразие 

политическихформобъединениянародов.Губернии,области,генерал-губернаторства,на-

местничестваикомитеты.Привислинскийкрай.ВеликоекняжествоФинляндское. Государства-

вассалы:БухарскоеиХивинскоеханства.Русскиевимперскомсознании.Поляки,евреи,армяне,татарыи

другиенародыВолго-Уралья,кавказскиенароды,народы Средней Азии, Сибирии Дальнего Востока. 

РусскаяправославнаяцерковьнарубежеXIX—XXвв.Этническоемногообразиевнутри 

православия.«Инославие»,«иноверие»и традиционные верования. 

МеждународноеположениеивнешнеполитическиеприоритетыРоссиинарубежеXIX— 

XXвв.МеждународнаяконференциявГааге.«Большаяазиатскаяпрограмма»русского 

правительства.ВтягиваниеРоссиивдальневосточныйконфликт.Русско-японскаявойна 1904—1905 

гг., еёитоги ивлияние на внутриполитическую ситуацию в стране.Революция1905—

1907гг.НародыРоссиив1905—1907гг.Российскоеобществои проблема национальныхокраин. 

Законо веротерпимости. 

Обществоивластьпослереволюции1905—1907гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг.«Основные законы Российской империи». Система 

думскоймонархии. Классификацияполитических партий. 

Реформы П. А. Столыпина иих значение. 

ОбщественноеиполитическоеразвитиеРоссиив1912—1914гг.Свёртываниекурсана 

политическое и социальное реформаторство. 

Национальныеполитические партиии их программы. Национальнаяполитика властей. 

ВнешняяполитикаРоссиипосле Русско-японскойвойны.МестоирольРоссиивАнтанте. 

Нарастание российско-германскихпротиворечий. Серебряныйвекрусскойкультуры 

ДуховноесостояниероссийскогообществавначалеXXв.Основныетенденцииразвития 

русскойкультурыикультурынародовимпериивначалеXXв.Развитиенауки.Русская 

философия:поискиобщественногоидеала.Литература:традицииреализмаиновые 

направления.Декаданс.Символизм.Футуризм.Акмеизм.Изобразительноеискусство. 

Русскийавангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматическийтеатр:традициииноваторство.Музыкаиисполнительскоеискусство. 

Русскийбалет.РусскаякультуравЕвропе.«Русскиесезонызаграницей»С.П.Дягилева. Рождение 

отечественного кинематографа. 

Культуранародов России. Повседневная жизнь в городе и деревнев началеХХ в. 

 

 

Тематическое планирование  

5 класс 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

на изучение 

1 Введение 1 

2 Жизнь первобытных людей 7 

3 Древний Восток 20 

4 Древняя Греция 21 

5 Древний Рим 18 

6 Итоговое повторение 1 

Итого  68 

 



 6 класс   

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

на изучение 

1 Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 14 

2 Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI-XV вв.) 

15 

3 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

5 

4 Русь в IX – первой половине XII века 11 

5 Русь в середине  XII – начале XIII  в. 5 

6 Русские земли  в середине XIII – XIV в. 10 

7 Формирование единого русского государства 8 

Итого 68 

 

7 класс   

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

на изучение 

1 Введение 1 

2 Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 

17 

3 Первые революции  Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

7 

4 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

4 

5 Россия в XVI в. 23 

6 Смутное время. Россия при первых Романовых 9 

7 Россия после Смутного времени 7 

Итого 68 

 

8 класс  

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

на изучение 

1 Введение 1 

2 Рождение Нового мира 12 

3 Строительство новой Европы 7 

4 Страны Западной Европы в конце XIX в.  Успехи и 

проблемы индустриального общества 

5 

5 Две Америки 3 

6 Традиционные общества в XIX в. : новый этап колониализма 2 

7 Международные отношения: обострение противоречий 1 

8 Итоговое повторение 1 

9 Введение 1 

10 Россия в эпоху преобразований Петра I 11 

11 Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых 

переворотов 

6 

12 Российская империя при Екатерине II 9 

13 Россия при Павле I 3 

14 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 8 

Итого 68 

 

9 класс   



№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

на изучение 

1 Россия в первой четверти XIX века 15 

2 Россия во второй  четверти XIX века 10 

3 Россия в эпоху великих реформ 13 

4 Россия в 1880-1890 гг. 11 

5 Россия в начале XX века 19 

6 Введение 1 

7 Новейшая история. Первая половина XX века 16 

8 Вторая половина XX – начало XXI века 16 

9 Повторение 1 

Итого 102 

 


