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Рабочая программа к учебному курсу  «История» для 5-9 классов  составлена с учетом  учебного плана  и годового календарного учебного 
графика  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 и  является  частью Основной образовательной программы основного общего образования  
МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.

Рабочая программа   разработана на основе следующих документов:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
3. СанПиН   2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях"
4. Примерная программа основного общего образования по истории
5. Авторская программа по Всеобщей истории к предметной линии учебников А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы. М:Просвещение, 2014
6. Программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений Т.П.Андреевская, О.Н.Журавлева, А.Н.Майков. М: Вентана-Граф, 2013.
7. Авторская программа по истории России к предметной линии учебников А.А.Данилова, Л.Г.Кросулиной. 6-9 классы. М: Просвещение, 
2014.
8. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
 К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 
общности; 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе; 
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 
развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 
числе материалы на электронных носителях; 
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат и др.); 



 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 
социальном окружении и др.; 
 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 
другими людьми в профессиональной сфере и в социуме. 
 Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 
миропонимания и познания современного общества; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и современности; 
 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; 
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 
человечества в целом; 
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
 культурных памятников своей страны и мира. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "История".
История Древнего мира. Выпускник научится: 

к концу
5 
класса

Знание хронологии, работа с хронологией:
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 
 применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать историческими датами, в том числе относящимися

к периоду до Рождества Христова, определять последовательность и длительность важнейших исторических событий. 
Знание исторических фактов, работа с фактами:

 характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических событий.
 Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение историко-географических объектов; 
 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие.

Описание (реконструкция):
 рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических событиях, их участниках или исторических деятелях на 

основе 2-3 источников исторических знаний; 
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 
 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять описание важнейших памятников культуры 

народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражать свое отношение к ним; характеризовать вклад древних народов в мировую культуру. 



 Анализ, объяснение:
 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
 раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений; 
 сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления в странах Древнего Востока, Греции, Рима, 

выделяя сходство и различия; 
 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.

Работа с версиями, оценками:
 давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи

основных исторических терминов и понятий; 
 оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю.

Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми .

к концу
6 
класса

Уметь объяснять разнообразие современного мира: 
 определять и объяснять временные границы средневековой истории человечества и истории России, предлагать и объяснять этапы 

средневековой российской истории
 Различать в общемировой культуре крупные цивилизации (культурные области), сложившиеся в Средневековье и развивающиеся до сих 

пор: христианский мир (католическая цивилизация, православная цивилизация), исламский мир, индийская цивилизация, дальневосточная 
цивилизация. 

Относить разные средневековые народы и государства, существовавшие на территории современной России, к различным цивилизациям 
Средневековья. 
Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия  (явления), развившиеся в эпоху Средних веков: в хозяйственной жизни –
феодальные отношения; в общественном делении – сословия, церковь; в государственной жизни – раздробленность и централизация; в культуре –
язычество и мировые религии (христианство, ислам, буддизм и др.), гуманизм, Возрождение и т.д. 
Уметь рассматривать общественные процессы в развитии:

 определять основные причины и следствия перехода народов России и мира со ступени первобытности на ступень цивилизации в эпоху 
Средних веков; 

 предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей (Карл Великий, Мухаммед, Владимир Святославич, 
Сергий Радонежский и др.), так и представителей различных общественных слоев и культур Средневековья;

 получить целостное представление об историческом пути Руси, соседних народов и государств с древнейших времен до конца XVIв.;
 научиться применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и 

явлений: образование Древнерусского государства, начало политической раздробленности, Крещение Руси, установление зависимости 
русских земель от Золотой орды, объединение русских земель вокруг Москвы, расцвет и упадок русской государственности в период 
правления Ивана Грозного;

 уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по периоду в целом , так и по 
отдельным тематическим блокам ( Древняя Русь, политическая раздробленность, возвышение московского княжества, Русское государство
в XVI в);

 получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний общественно- политических деятелей отечественной 
истории IX-XVI вв;



Уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России до конца  XVI в.
Нравственное самоопределение: 

 при оценке таких явлений, как набеги викингов, Крестовые походы, монгольские завоевания, деятельность Франциска Ассизского, Сергия 
Радонежского и т.д., выявлять гуманистические нравственные ценности.

Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение: 
 давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том числе безымянным) по защите своей родины, 

установлению тех или иных порядков (Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III и т.д.).
Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах эпохи Средних веков (арабы и иноверцы, крестоносцы и 
мусульмане, крестьяне и феодалы, русичи и степняки, ордынцы и русские, новгородцы и московиты и т.д.). Находить или предлагать варианты 
терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности.

к концу
7 
класса

Получить целостное представление об историческом пути России, соседних народов и государств в  XVI в
применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.;
 составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
 определение и использование исторических понятий и терминов;
 использование сведений из исторической карты как источника информации;
 овладение представлениями об историческом пути  России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов;
 описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событийи процессов;
 использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;
 сопоставление  развития  Руси и  других  стран в  период Средневековья,  выявление  общих черт  и  особенностей  (в  связи  с  понятиями

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их
влияния на жизнь народов России;

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков;
 поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.);
 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук;
 сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них

общих черт и особенностей;
 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности персоналий и др.);
 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

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

 понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов 
жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства;

 сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;
 определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 



тематическим блокам;
 поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических 

и культурных памятников на территории современной Российской Федерации;
 расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений;
 составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение

об их художественных достоинствах и значении;
 понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта народов России.
 научиться применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и 

явлений: Смутное время; формирование абсолютизма; закрепощение крестьян; реформы Петра Великого; дворцовые перевороты; « 
Просвещенный абсолютизм» Екатерины II;

 уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических  и современных источников, как по периоду в целом, так и по
отдельным тематическим блокам (Смутное время; первые Романовы; эпоха Петра Великого; период дворцовых переворотов; период 
правления Екатерины II и Павла I);

 получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний общественно- политической деятелей отечественной 
истории XVII-XVIIIвв.;

 уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России  XVII-XVIII 
вв.

 основные понятия, этапы и ключевые события и выдающихся деятелей   истории России и всемирной истории с XVI в.  по XIX в.
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития за данный период;
 соотносить даты всемирной истории и истории России с веком, определять последовательность и длительность важнейших событий;
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий изучаемого периода;
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов;
 давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников;
 осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа 

действительности и собственного социального опыта;
 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;
 использовать для познания окружающего мира различных методов;
 уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности;
 обладать необходимыми коммуникативными умениями,  уметь участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх;
 осуществлять контроль и самооценку.
 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;
 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов  мира.

Новая история 



Называть хронологические рамки нового времени
Называть: имена   наиболее   известных   а) правителей; б) общественных и религиозных деятелей; в) первооткрывателей, ученых, 
представителей духовной, художественной культуры нового времени; участников и результаты наиболее значительных социальных, 
религиозных движений в новое время.
Показывать на исторической карте местоположение государств нового времени.
Описывать занятия и образ жизни людей в новое время в Европе  и Востока.
Составлять  описание    памятников нового времени: а) жилых и общественных зданий; б) предметов быта; в) произведений искусства.
Называть характерные, существенные черты: политического устройства   общества в новое время  в Европе и на Востоке; социального 
положения людей; представлений  человека нового  времени о мире; религиозных воззрений, ценностей, господствовавших в новое время.
Объяснять значение понятий:  Абсолютизм, Реформация, Высокое Возрождение, Контрреформация, Революция, Монархия, Религиозные войны, 
Просвещение, Промышленный переворот, Колонии,  Война за независимость, Диктатура,  Европейская колонизация.

к концу
8 
класса

К важнейшим личностным результатамизучения истории в 8 классе относятся следующие убеждения и качества:
 осознание своей идентичности как гражданина страны – исторической преемницы Российской империи;
 осмысление социально-нравственного опыта России XVIIIв.;
 уважение к культуре России XVIII в.
Метапредметные результатыизучения истории России в 8 классе выражаются в следующих качествах:
 способность сознательно организовывать свою учебную деятельность;
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять 
развернутый план, формулировать и обосновывать выводы, конспектировать), использовать современные источники информации;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат, 
эссе).
Предметные результатыизучения истории России в 8 классе включают:
соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность
важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных 
источников;
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий;
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 
исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 
использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;
 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;
 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной 
и мировой культуры;
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин и
исторического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов
России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и  традициях



народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности

к концу
9 
класса

 представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.;
 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период;
 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;
 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп;
 представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;
 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические 
и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей;
 установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ);
 определение и использование основных исторических понятий периода;
 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;
 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.;
 составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
 поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с 
использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук;
 анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, документы 
декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.);
 анализ  и  историческая  оценка  действий  исторических  личностей  и  принимаемых  ими  решений  (императоры  Александр  I,  Николай  I,
Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский,А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев
и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П.
Буташевич- Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства;
 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;
 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные особенности 
социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы);
 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных видах, в том числе с использованием
наглядных средств;
 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
 представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия;
 России в общемировом культурном наследии;
 добывать, сопоставлять и критически проверять историческую информацию, полученную из различных источников (в том числе Интернет, 
СМИ и т.д.). 
 разделять российскую и всеобщую историю Новейшего времени на этапы и объяснять выбранное деление. 
В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления), развившиеся в эпоху Новейшего времени: социализм и 
коммунизм, информационное общество, тоталитаризм, авторитаризм, демократия и т.д.  
 Определять основные причины и следствия кризиса капиталистического индустриального общества, социалистических преобразований в 
нашей стране и их последствия, развитие системы международных отношений в Новейшее время. 
Предлагать варианты мотивов поступков исторических личностей Новейшего времени:
 давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных 



общественных деятелей во времена реформ, революций, мировых войн Новейшего времени;
 давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям деятелей всеобщей и российской истории (в том числе 
безымянным) по защите своей Родины, изменению общественных порядков;
 вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого;
  различать в исторических текстах  (речи): мнения, доказательства (аргументы), факты,  гипотезы (предположения):
  отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и перефразировать мысль;
 уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми.
Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах Новейшего времени. Находить или предлагать варианты 
терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности.

2. Содержание учебного предмета.

5 класс
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Тема 1. История. Введение
Историческая память народа. Что изучает наука история. Исторические факты и события. Причины и следствия.
Источники знаний о прошлом. Источники устные, письменные, вещественные. О чём говорят пословицы, песни,  сказания.  (Архивы и

библиотеки. Музеи.) Деятельность археологов, этнография.
Как в географических названиях отражается история. История в названиях городов, улиц. Историческая карта. Легенда карты.
Время.  Способы  измерения  времени  в  разные  исторические  эпохи.  Летосчисление  в  истории.  Тысячелетие,  столетие  (век),  год.

Историческое развитие. Деление истории на периоды.
Человек в истории. Происхождение фамилий. Моя родословная. Моё имя.
Государственные  символы. История  становления гербов. Гербы в европейских странах. История Российского герба. Герб СССР. Герб

Российской Федерации. Знамёна. Флаги. Национальные цвета. Гимны. Курсы «Всеобщая история» и «История России». Как работать с учебным
материалом по истории.

Тема 2. Первобытное общество 

Введение.Что изучает история Древнего мира. Хронологические рамки древней истории. Древний мир во всемирной истории. 
Исторические источники изучения Древнего мира.

Появление человека. Облик древнейших людей. Овладение огнём. Орудия труда и занятия древнейших людей. Долгий путь к «человеку 
разумному». Изменения климата на Земле. От человеческого стада к родовой общине. Племя.



Знания первобытных людей об окружающем мире. Религиозные представления и зарождение искусства. Быт первобытного человека. 
Первые земледельцы и скотоводы. Появление ремесла. Использование металлов. Соседская община. Возникновение имущественного и 
социального неравенства.

Тема 3. Древний Восток 
Введение.Древний Восток в истории Древнего мира.
Древний Египет.Местоположение и природа Древнего Египта.  Хозяйственная жизнь египтян в древности.  Река Нил в жизни древних

египтян. Ирригационная система. Образование «номов». Возникновение единого государства в Египте. Религиозные верования древних египтян.
Мифы  о  богах.  Обожествление  явлений  природы.  Культ  животных.  Представление  египтян  о  загробной  жизни.  Мумификация.  Религия  в
повседневной жизни египтян. Фараон — правитель страны. Почитание фараона как бога. Строительство пирамид. Пирамида Хеопса. Жители
Древнего Египта — подданные фараона. Вельможи и чиновники. Жрецы. Воины, армия фараона. Крестьяне и ремесленники. Рабы — люди,
потерявшие свободу. Быт древних египтян. Жилище. Одежда. Семья. Праздники.

Культура Древнего Египта. Иероглифическое письмо. Образование. Научные  знания: математика,  астрономия, медицина. Особенности
изображения  человека в скульптуре и росписях. Значение культурных достижений Древнего Египта для современного человечества. 

Двуречье.Природные  условия  и  население  Двуречья  (Южной   Месопотамии).  Шумер.  Города-государства.  Древний  Аккад.  Держава
Саргона. Хозяйственная жизнь. Религиозные верования. Научные знания: астрономия, математика. Клинопись. Поэма о Гильгамеше. 

Вавилонское царство.Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство. Хозяйство и быт вавилонян. Город Вавилон. Традиции и обычаи. Боги
и храмы Древней Месопотамии.

Ассирия.Природа Северной Месопотамии. Превращение Ассирии в могущественную военную державу. Царь и его армия. Завоевательные
походы.  Отношение  ассирийцев  к  покорённым  народам.  Управление  державой.  Ниневия  —  столица  Ассирийской  державы.  Библиотека
Ашшурбанапала. Гибель Ассирии.

Финикия.Местоположение.  Население,  хозяйственная жизнь.  Города-государства  на территории Финикии.  Общественное устройство и
управление страной. Морские путешествия финикийцев. Изобретения финикийцев. Особенности религиозных верований.

Палестина.Местоположение,  природа.  Ветхий  Завет  об  истории  древних  евреев.  Моисей  и  его  заповеди.  Ветхозаветные  сказания.
Древнееврейское царство. Знаменитые правители: Саул, Давид, Соломон.

Персидская держава.Возникновение Персидской державы. Завоевательные походы. Кир Великий. Дарий  I. Государственное устройство
империи. Сатрапии. Культура и религия.

Древняя Индия.Местоположение, природа. Занятия, нравы и обычаи народов Древней Индии. Племена ариев. Варны и касты. Эпические
произведения древних индийцев.

Религиозные верования. Будда. Возникновение буддизма. Буддийские притчи. Города и жилища.
Древний  Китай.Местоположение,  природа  и  население.  Семь царств.  Объединение  Китая.  Империя  Цинь.  Учение  Конфуция.  Нормы

поведения человека в отношениях с государством, в семье. Повседневная жизнь. Изобретения и открытия древних китайцев.
Итоговое обобщение по разделу «Древний Восток».

Тема 4. Древняя Греция 
Введение.Античный период в истории Древнего мира.



Древнейшая Греция.Природа и население Древней Греции.  Значение моря и гор в жизни древних греков.  Особенности хозяйственной
деятельности.

Крит и Микены — древнейшие государства Греции. Археологические раскопки на Крите. Держава царя Миноса. Особенности организации
жизни на Крите. Микенское царство. Дорийское завоевание.

Пантеон греческих богов. Мифы о богах и героях. Отражение в греческой религии явлений природы. Представления о загробном мире.
Религиозные церемонии.

Микены и Троя: правда и вымысел. «Илиада» и «Одиссея» Гомера как памятники истории и литературы.
Государства-полисы Древней Греции.Развитие земледелия и ремёсел. Возникновение греческих полисов. Организация жизни в полисе.
Великая греческая колонизация, её причины и основные направления. Колонии и метрополии. Греки и скифы.
Афины и Спарта — два пути развития греческой государственности. Законы Драконта. Борьба демоса и аристократов. Реформы Солона и

их значение в жизни Афин. Рождение афинской демократии. Греческие тираны.
Возникновение Спартанского государства, его социальная организация. Законы Ликурга. Образ жизни спартанцев. Илоты. Спартанский

воин.
Причины войны персов с греками. Организация греческого и персидского войск. Марафонская битва. Поход персидского царя Ксеркса на

Элладу. Фемистокл. Саламинское сражение. Битва при Платеях. Афинский морской союз. Итоги и последствия греко-персидских войн.
Расцвет Греции  и  величие  Афин.Афины при Перикле.  Народное  собрание.  Идеалы и  общественные  нормы древних  греков.  Счастье,

патриотизм в понимании древних греков.  Афинский гражданин.  Должностные лица.  Афинские  граждане,  переселенцы,  рабы. Изменения в
организации управления в Афинах. Строительство в городе при Перикле. Олимпийские игры в жизни древних греков.

Повседневная жизнь древних греков. Жилище. Одежда. Еда. Семья.
Развитие  научных  знаний.  Древнегреческие  мыслители.  Образование.  Древнегреческий  театр.  Трагедии  и  комедии.  Эсхил,  Еврипид,

Софокл, Аристофан. Памятники греческого искусства.
Упадок Греции и возвышение Македонии. Пелопоннесская война.
Возвышение Македонии при Филиппе. Организация македонского войска. Демосфен в борьбе за свободу греческих полисов. Битва при

Херонее и её последствия. Греция под властью Македонии.
Завоевания  Александра  Македонского  и  их  последствия.Вступление  Александра  Македонского  на  престол.  Первая  военная  победа.

Завоевание  Сирии,  Финикии,  Египта.  Гибель  Персидской  державы.  Поход  в  Индию.  Держава  Александра  Македонского  и  её  распад.
Распространение греческой культуры на Восток. Эллинистический мир. Вклад культуры эпохи эллинизма в мировую культуру (Александрия
Египетская, Фаросский маяк, Мусейон («храм муз»), знаменитые учёные: Евклид, Аристарх, Архимед).

Итоговое обобщение по разделу «Древняя Греция».
Тема 5. Древний Рим
Ранний Рим.Природа и население древней Италии.  Занятия населения.  Легенда об основании Рима.  Эпоха царей:  753-509 гг.  до н.  э.

Управление Римом в эпоху царей. Рим под властью этрусков. Реформа Сервия Туллия. Рождение республики. Патриции и плебеи, борьба между
ними. Народные трибуны. Победы плебеев. Законы 12 таблиц.

Рим и соседние народы. Нашествие галлов. Самнитские войны. Война с Пирром. Завоевание Римом Италии.
Расцвет Римской республики.Государственное устройство Римской республики. Народное собрание. Сенат. Консулы. Должностные лица.



Армия Древнего Рима. Римский воин и его вооружение. Организация римской армии и военное искусство римлян. Триумфальные шествия.
Причины Пунических войн. Первая Пуническая война. Ганнибал. Ход второй Пунической войны. Битва при Клипах. Публий Сципион.

Битва при Заме. Третья Пуническая война. Разрушение Карфагена.
Завоевания  Рима  на  Востоке. Македонские  войны.  Сирийская  война.  Римляне  в  Азии.  Покорение  Греции.  Разрушение  Коринфа.

Управление провинциями. Наместники и откупщики.
Своеобразие римской религии, её связь с греческой религией. Пантеон римских богов. Богиня Веста и жрицы-весталки. Жрецы. Римские

праздники.
Быт римлян. Римский дом. Одежда. Семья. Распорядок дня. Представления о гражданских достоинствах личности. «Отеческие нравы»:

верность, долг, служение Отечеству. Упадок нравов.
Кризис и падение Римской республики.Рабство в Риме. Источники рабства. Роль рабства в хозяйственной жизни Рима. Рабы и свободные.

Гладиаторы. Восстание Спартака.
Гражданские войны в Римской республике. Реформы братьев Гракхов. Усиление роли полководцев и подвластных им армий в жизни Рима.

Реформа армии. Гай Марий и Корнелий Сулла. Установление диктатуры Суллы.
Гай Юлий Цезарь: путь к вершине власти. Первый триумвират. Галльские войны. Диктатура Цезаря. Гибель Цезаря.
Борьба за власть после смерти Цезаря. Гибель республики. Второй триумвират. Октавиан Август. Марк Антоний. Установление Римской

империи. Реформы Октавиана Августа. Завоевательные походы.
Римская империя (30 г. до н. э. — 476 г. н. э.). Наследники Октавиана Августа. Нерон: «актёр на троне». «Золотой век» Римской империи.

Императоры Траян, Марк Аврелий. Хозяйственная жизнь в Римской империи. Кризис империи.
Культура  Римской  империи.  Архитектура  и  скульптура.  Строительное  искусство.  Римские  поэты,  писатели,  историки.  Ораторское

искусство. Римское право. Рим эпохи империи.
Возникновение христианства.  Иудея.  Иисус Христос.  Первые христиане и гонения на них.  Распространение христианства.  Император

Константин.
Новые явления в хозяйственной жизни. Варварские племена и их взаимоотношения с Римом. Разделение Римской империи на Западную и

Восточную. Падение Западной Римской империи.
Итоговое  обобщение  по  разделу  «Древний  Рим».

6 класс
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Введение. Живое Средневековье 
Что изучает история Средних веков. Дискуссии ученых о временных границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье».
Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. Источники, по которым ученые изучают историю
Средних веков.
Глава  1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  



Обрпазование варварских королевств. Государство  франков VI- VII веках. Христианская церковь в раннее Средневековье. образование
варварских государств. Франки. Хлодвиг. Складывание государства у франков. Сближение образа жизни и культур германцев и римлян. Налоги,
суд  и  военная  организация  у  франков.  Складывание  крупного  землевладения  и  новых  взаимоотношений  у  франков.  Раздел  Хлодвигом
франкского королевства, Хлодвиг и церковь. Усобицы потомков Хлодвига. 
Образование государства пап римских – Папская область.
Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы в  IX-  XI веках. Англия в раннее
Средневековье.
Новый  король  и  династия  королингов.  Карл  Великий.  Папа  римский  и  великий  король  франков.  Внешняя  политика  Карла  Великого.
Образование и распад империи Карла Великого.  Образование Лотарингии,  Франции,  Германии-Верденский договор. Структура франкского
общества. Положение социальных слоев.
.Франция в IX-XI вв. слабость королингов. Король и феодалы. Владения короля-его домен. 
Германия в IX-XI вв. внешняя опасность, как фактор усиления власти германского монарха. Венгры и германское государство. 
Англия в  IX-XI вв. легенды и реальность о короле Артуре. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги.
Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими Сицилийского королевства. Прекращение норманнских завоевательных походов.
Утверждение  христианства  в  раннее  Средневековье.  Мировоззрение  средневекового  европейца.  Учение  Пифагора.  Уровень  грамотности
населения  Европы.  Вспышка  Королинского  возрождения.  Влияние  античности  на  архитектуру.  Открытие  школ  при  монастырях.  Семь
свободных искусств. Обучение в средневековой школе. Развитие рукописного искусства. Появление новых жанров в литературе. Особенности
национального эпоса.
Глава  2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 
Византия при Юстиниане Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи – Византии.  Устойчивость
Византии  в  борьбе  с  варварским  миром.  Евразийский  облик  и  характер  нового  государства.  Константинополь  –  столица  на  перекрестке
цивилизаций  и  торговых  путей.  Византия  –  единое  монархическое  государство.  Император  –  правитель  новой  империи  Византия  при
Юстиниане.  Реформы Юстиниана.  Военные  походы.  Расселение  славян  и  арабов  на  территории.  Византии.   Борьба  империи  с  внешними
врагами.
Культура Византии. Византия – наследница Античности и стран Востока. Рост потребности в грамотности и решение этого вопроса изменения
в архитектуре. Изменение в значение храма. Появление и развитие иконописи. Византия – центр культуры Средневековья. Влияние Византии на
культуру других стран.
Образование славянского государства.  Направления продвижения славян и территория их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и
образ жизни славян. Управление и организация жизни славян. Вождь и дружина. Объединение славян. Образование государства у южных славян
– Болгария. Соперничество Византии и Болгарии. Болгарское государство и его достижение.  Славянские просветители Кирилл и Мефодий.
Образование Киевской Руси. – государства Восточных славян. Образование Чехии и Польши.



Глава  3. Арабы в VI-XI вв. 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.
Аравия – родина исламской религии. География, природные условия, образ жизни жителей Аравийского полуострова. Мухаммед – проповедник
новой религии. Возникновение и распространение ислама.  Образование Арабского государства. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру
народов покоренных  арабами. 
Арабский халифат. Халиф – заместитель пророка. Завоевательная политика Арабского халифата. 
Культура стран халифата. Арабский язык.  Образование.  Медресе  – высшая мусульманская  школа.  Научные знания арабов.  Архитектура.
Мечеть. Значение культуры халифата.
Глава  4. Феодалы и крестьяне 
Средневековая деревня и ее обитатели.  Земля – феодальная собственность. Феодальная вотчина.  Феодал и зависимые крестьяне крестьяне.
Зависимость и повинности крестьянства. Община, средневековая деревня. Натуральное хозяйство.
В рыцарском замке.  Период расцвета и зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. Архитектура, устройство и значение
рыцарского замка. Рыцарь. Кодекс чести рыцаря.
Глава  5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 
Формирование  средневековых  городов.  Развитие  ремесла.  Обработка  железа.  Причины  возникновения  городов.  Город  –  поселение
земледельцев и торговцев. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник. Объединение купцов. Развитие
торговых отношений. Строительство дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки. Этапы появления банков.
Горожане и их образ жизни.
Особенности города. Управление городом. Городская знать. Структура и особенности жизни горожан. Обустройство средневекового города.
Город – центр культуры. Университеты как явление городской среды. Развлечение горожан.
Глава  6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трех сословий. Успехи в экономическом развитии и недостаток
земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых источников дохода. Усиление власти короля. Церковь – крупнейший
землевладелец. Рост влияния церкви. Разделение церквей. Ослабление власти и авторитета папы римского. Движение еретиков. Католическая
церковь и еретики.
Крестовые  походы. Крестовые  походы  и  крестоносцы.  Цели  участников  Крестовых  походов.  Различия  походов  бедноты  и  феодалов.
Последствия первого крестового похода. Значение и итоги крестовых походов.
Контрольная работа.
Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 
Как  происходило  объединение  Франции. Экономические  успехи  французского  государства.  Объединение  городов  и  крестьян-
землевладельцев,  части  рыцарства  вокруг  короля.  Поддержка  королей церковью. Начало объединения  Франции.  Филипп  II Август.  Борьба



французского  и  английского  королей  за  французские  территории.  Укрепление  власти  короля.  Людовик  IX Святой.  Утверждение  единой
денежной системы. Рост международного престижа Франции. Франция – централизованное государство. Оформление сословной монархии во
Франции.
Что англичане считают началом своих свобод. Король Англии – Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к
централизованному  государству.  «Книга  Страшного  суда».  Генрих  II Плантагенет  и  его  реформы.  Историческое  значение  реформ.  Иоанн
Безземельный и Великая хартия вольностей – конституция сословно-феодальной монархии. «Бешеный совет». Парламент – сословное собрание.
Столетняя война.  Столетняя война:  причины,  повод. Готовность  к войне,  вооруженность  армий противников.  Основные этапы Столетней
войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. Сражение при Азенкуре. Карл VII – новый король Франции. Партизанская
война. Жанна д’Арк. Признание подвига национального геройства. Завершение Столетней войны.
Крестьянские  восстания  во  Франции  и  в  Англии. «Черная  смерть»  и  Столетняя  война.  Положение  крестьян.  Рост  крестьянского
недовольства. Жакерия во Франции: ее победы и последствия. Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл. Восстание
Уота Тайлера в Англии. Итоги и значение восстания.
Усиление королевской власти в конце  XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции. Усиление власти французского короля.
Завершение объединения Франции. Установление единой власти во Франции. Последствия объединения Франции. Междоусобная война Белой и
Алой розы в Англии итоги и последствия. Усилений власти английского короля.
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания - процветающая часть
Европы. Мавры. Андалусия – многоцветие культур и переплетение религию многовековая Реконкиста Испании.  Завоеванная свобода и земли.
Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр европейской
культуры и мусульманской Испании: расцвет и трагедия сословно – монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском
полуострове. Кортесы. Образование единого испанского государства. Изабелла и Фердинанд.
 Государства,  оставшиеся  раздробленными:  Германия и  Италия в  XII -XV векахПодъем хозяйства  в  Германии.  Причины сохранения
раздробленности в Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление
власти  князей  в  Германии.  Ослабление  внутренних  связей  между  княжествами.  Усиление  самостоятельности  германских  государств.
Территориальные  потери  и  приобретения  Священной  Римской  империи.. Расцвет  торговли  и  итальянских  городов.  Завоеванная  свобода.
Коммуна – средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба светской и духовной властей как условие складывания
западноевропейской демократии. Оформление тирании в ряде городов Италии. Тирания Медичи во Флоренции
Глава  8. Славянские государства в Византии в XIV – XV вв. 
Гуситское движение в Чехии. Возвышение ролиЧехии в Священной Римской империи.
Экономический подъем чешского государства. Прага - столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальный настрой в обществе. Ян
Гус – критик духовенства. Гуситское движение в Чехии. Итоги и последствия.



Завоевание  турками  –  османами  Балканского  полуострова. Балканские  народы  накануне  завоеваний  освобождение  болгар  от  власти
Византии.  Усиление и распад Сербии. Вторжение турок в Болгарию. Потеря независимости Болгарии.  Переименование Константинополя в
Стамбул – столицу Османской империи. 
Глава  9. Культура Западной Европы в Средние века. 
Образование  и  философия. Расширение  границ  мира  средневекового  человека.  Рост  его  активности  в  освоении  окружающего  мира.
Путешествие  Марко  Полдо.  Складывание  центров  перевода  греческой  литературы.  Развитие  светской  культуры.  Корпоративность
средневекового  общества.  Возникновение  университетов.  Дискуссия  о  соотношении  веры  и  разума  в  христианском  учении.  Логические
рассуждения  и  оказательства  как  способ  укрепления  веры,  познания  Бога  и  мира.  Спор  между  церковью  и  философами.  Рационализм  и
мистицизм.  Фома Аквинский – философ, соединивший веру и знание.  Развитие знаний о природе. Опыт и наблюдение – методы познания
природы в учении Роджера Бэкона. Роль философии в средневековую эпоху.
Средневековая  литература  и  искусство.  Влияние  развития  образования  на  культуру  рыцарства.  Трубадуры.  Этический  образ  рыцаря.
Крутуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою – королю
Артуру.  Сказачно-приключенческий куртуазный роман.  Роман «Тристан и Изольда».  Влияние рыцарской литературы на развитие светской
средневековой культуры. Влияние школьного и университетского образования на формирование городской культуры. Городская литература –
литература,  создаваемая  на  национальных  языках.  Ваганты.  Данте  Алигьери.  Влияние  церкви  на  развитие  искусства  Западной  Европы.
Архитектура.  Образы  средневекового  изобразительного  искусства  –  памятники  церковной  архитектуры.  Романский  и  готический  стили.
Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески.
Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со странами Европы и Востока. Зарождение культуры раннего
Возрождения  в  Италии.  От  «любителей  мудрости»  к  возрождению  античного  наследия.  Гуманисты  и  их  идеал  универсального  человека.
Критика  духовенства.  Отказ  от  религиозного  и  аскетического  мировоззрения.  Воспитание  нового  человека.  Роль  самовоспитания  в
формировании человека. Первые гуманисты – Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения.
Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. СандроБоттичелли.
Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии и химии, медицине. Усовершенствование водяного двигателя.
Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства огнестрельного оружия.
Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора
Колумба.  Начало  Великих  географических  открытий.  Изобретение  книгопечатания  Иоганном  Гуттенбергом.  Развитие  грамотности  и
образования среди разных слоев населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги.
Глава  10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 
Средневековый Китай.  Империя Тан – единое государство. Император – «Сын неба». Население страны – подданные одного господина –
императора. Внешняя политика. Образование крупных поместий. Развитие феодальных отношений. Социальное напряжение. Борьба за право на



землю. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сунн в период зрелого феодализма. Монгольская опасность. Завоевание Китая
монголами. Приобретение независимости. Хозяйственный подъем.
Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщенности Индии. Культура – основа единства. Установлении феодальных
отношений.  Раджи.  Особенности  религии.  Кастовое  устройства  общества.  Междоусобные  войны.  Ослабление  страны.  Образование
самостоятельных государств на территории страны. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Медицина. Архитектура, скульптура,
живопись.
Государства и народы доколумбовой Америки.  Население и занятия жителей Северной и Южной Америки. Территория расселения. Образ
жизни. Достижения в хозяйстве, изучение природы. Устройства общества. Города и культура. Уникальность культуры доколумбовой Америки.
Африка. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники
пустыни Сахара. Государства Африки, их устройство и культура. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура.
Освоение Африки европейцами.
Наследие  Средних веков в истории человечества. Оформление образа  жизни,  традиций и обычаев,  культуры в целом,  характерных для
Средневековья.  Развитие  политической  системы  феодального  общества.  Общая  характеристика  возникновения  и  становления  феодальных
отношений. Связь политической системы с собственностью на землю. Место церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт и
признаков  демократии.  Развитие  и  утверждение  гуманизма  в  западноевропейской  культуре.  Великие  географические  открытия.  Развитие
образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений.

ИСТОРИЯ РОССИИ
6 класс

ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ
 (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)

Введение
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности 
российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы 
российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества.
Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.



Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока.
Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане.
Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных 
славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена.
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования 
славян.
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. 
Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 
Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.
Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э.
Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.
Образование государства Русь
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств.
Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — 
центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. 
Перенос столицы в Киев.
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь.
Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие 
ремёсел и торговли.
Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его 
роль в формировании системы геополитических интересов Руси.
Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой.
Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. 
Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. 
Иконы. Декоративно-прикладное искусство.
Быт и образ жизни разных слоёв населения.
Русь в конце X — начале XII в.
Место и роль Руси в Европе.



Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. 
Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.
Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель.
Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения.
Православная церковь и её роль в жизни общества.
Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного положения.
Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 
живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 
культуры в развитии европейской культуры.
Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 
Картина мира древнерусского человека.
Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси.
Русь в середине ХII — начале XIII в.
Эпоха политической раздробленности в Европе.
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств.
Изменения в политическом строе.
Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов.
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации.
Международные связи русских земель.
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».
Русские земли в середине XIII — XIV в.
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов 
Евразии. Великая Яса.
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды.
Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 
повинности населения. Города. Международная торговля.
Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения.
Золотая Орда в системе международных связей.
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель.
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 
Политический строй Новгорода и Пскова.



Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 
княжества. Иван Калита.
Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 
московских князей.
Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях 
ордынского господства. 
Сергий Радонежский.
Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.
Формирование единого Русского государства
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель.
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 
Ногайская Орда и их отношения с Московским государством.
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 
Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 
государства.
Характер экономического развития русских земель.
Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси.
Расширение международных связей Московского государства.
Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 
Архитектура и живопись. Московский Кремль.
Повседневная жизнь и быт населения.

7  класс
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

                                                   ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800

Тема 1.Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение . Реформация
Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к мировому океану. Традиционное феодальное общество 
и его характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. 



Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ
жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. 
Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  
Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 
Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 
экономического развития. 
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение 
тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургий. Новое в военном деле. «Рыцарство 
было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и 
Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней
Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 
Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 
Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое 
кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и 
португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических 
открытий. Изменение старых географических представлений о мире. 
Революция цен. Создание первых колониальных империи. Начало складывания мирового рынка. 
Сближение индустриального и традиционного миров. 
Усиление королевской власти в ХVI—ХVII вв. Абсолютизм в Европе 
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. 
Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество
и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти 
короля. Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая 
политика. Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие 
вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик ХIV Бурбон. 
Дух предпринимательства преобразует экономику 
Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов в торговля. Складывание мировых центров торговли. Торговые 
компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. 
Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение 
капитализма. 
Европейское общество в раннее Новое время 



Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия 
эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри и старое дворянство. Низшие слои 
населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 
Повседневная жизнь 
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды—эпидемий, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная 
гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в
одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 
Великие гуманисты Европы 
От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 
Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: 
«Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 
Мир художественной культуры Возрождения 
Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного 
человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. 
Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 
Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической 
культуры и вклад в её развитие — Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности искусства: Испания
и Голландия ХУII в. Своеобразие Высокого искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в 
портретах Альбрехта Дюрера. 
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. домашнее музицирование. Превращение 
музыки в одно из светских искусств. 
Рождение новой европейской науки XVI-XVIIв.
Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический 
взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 
Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой 
картины мира в ХУII в. Френсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Френсис Бэкон и Рене
Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание 
человека. 
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 
Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической 
церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина 



Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение Верой» — суть учения 
Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник. 
Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 
Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы 
человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма’>. Борьба католической 
церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель — Игнатий Лойола. Цели, 
средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации 
католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» — 
укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское 
господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1. 
Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 
Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в 
методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы 
Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения.
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций 
«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рожден не свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в 
короне Габсбургов. Особенности географического, экономического и политического развития Нидерландов в ХVI в. Становление 
капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало 
освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение 
Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни 
— Амстердам. 
Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламенской монархии.
Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины революции. 
Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — 
созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового 
образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика. 



Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние в международные последствия 
гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 
Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция»  1688 г. и рождение парламентской 
монархии. «Наbeas согриs асt»  — закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система»  — закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система
в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или 
Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия, Складывание двухпартийной 
политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 
Международные отношения в ХVI-ХVIII вв.
Причины международных конфликтов в Европе в ХVI— ХVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война
— первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. 
Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф—крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. 
Условия и значение Вестфальского мира. Европа в ХVIII в. Северная война России в Дании против Швеции. Общеевропейская война — 
Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за 
владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский 
международный процесс. 
Эпоха просвещения. Время преобразований.
Просветители ХVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои 
позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные 
возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели 
свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи 
Вольтера об общественнополитическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы 
равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 
Экономические учения А. Смита в Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом 
государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 
Мир художественной культуры Просвещения 
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной 
литературе — Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и 
их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы 
третьего сословия» : У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи давил. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в ХVIII в.: 
И. С.. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 
На пути к индустриальной эре 



Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 
деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного 
переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. 
Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического 
общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные 
движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 
Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и 
их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология 
американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. 
Франклин — великий наставник «юного капитализма . 
Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки 
Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 
Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты, декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 
верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. 
Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. 
Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 
североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 
Соединённых Штатов Америки. 
Франция в ХVIII в. Причины и начало Великой французской революции 
Ускорение социально-экономического развития Франции в ХVIII в. демографические изменения. 
Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия 
Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. французская революция 
как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик ХVI и его слабая попытка 
реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. 
От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и 
Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. деятельность 
Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет герой Нового Света. 
Великая французская революция. От монархии к республике
Поход на Версаль. Главные положения декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791 г. 
Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 



Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. 
Провозглашение республики. Казнь Людовика 
ХVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 
Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа>. Термидорианский переворот и расправа с 
противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. 
Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской 
революции. дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 
Тема 4. Традиционные общества востока. Начало Европейской колонизации.
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени Земля принадлежит государству. деревенская община и её 
отличия в разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйствен ной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение 
сословного строя. Города под контролем государства. Религии  Востока — путь самосовершенствования. 
Государства Востока. Начало европейской колонизации 
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его 
политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 
Индию. 
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. <Закрытие> Китая. Направления русско-китайских отношений. 
Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 
«Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 
Повторение.Значение раннего Нового времени.Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

ИСТОРИЯ РОССИИ
Российское государство в XVI–ХVII вв. 
Важнейшие исторические процессы и явления, происходившие в Евразии. Рост территории России в начале XVI — ХVII в. Источники по 
истории России XVI–ХVII вв.
Россия при Иване IV
Политическая жизнь. Венчание Ивана IV на царство.
Реформы 50–60-х гг. XVI в. Судебник 1550 г. Становление сословно-представительной монархии. Приказы, местное управление, войско. 
Укрепление церкви. Опричнина.



Расширение территории Российского государства во второй половине XVI в. Ливонская война.
Жизнь и деятельность разных слоёв общества. Социальный и этнический состав населения. Права и обязанности разных слоёв населения и 
взаимоотношения между ними. Сохранение общины, усиление зависимости крестьян. Заповедные лета.
Хозяйственная жизнь в XVI в. Хозяйство боярской вот чины. Расширение торговых связей. Деятельность Строгановых и других видных 
предпринимателей.
Повседневная жизнь. Нравственные ценности и представления людей того времени о жизни, богатстве и власти. Жития святых и их 
воспитательное значение. «Домострой» о нормах жизни горожан XVI в. Традиционный быт разных слоёв населения.
Особенности развития культуры и культурное наследие XVI в. Летописные своды. Появление новых литературных жанров (путевых 
записок, публицистики). Литературные памятники. Начало книгопечатания. И. Фёдоров. Изделия декоративно-прикладного искусства.
Развитие зодчества. Памятники архитектуры (церковь Вознесения в Коломенском, собор Василия Блаженного на Красной площади и другие). 
Живописные произведения (иконы, фрески). Дионисий. Памятники культурного наследия XVI в.: их роль в жизни человека того времени и 
значение для людей XXI в.
Смутное время в России начала XVII в.
Россия накануне Смуты. Последствия опричнины и Ливонской войны. Пресечение династии Рюриковичей.
Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Введение урочных лет. Неурожаи и голод начала XVII в. Недовольство разных слоёв 
общества. Политика Речи Посполитой и Шведского королевства по отношению к России.
Смутное время. Самозванец Лжедмитрий I, его поход на Москву. Царствование Лжедмитрия I. Воцарение Васи лия Шуйского. Восстание И. 
Болотникова. Лжедмитрий II. Шведы на северо-западе России. Польская интервенция. «Семибоярщина». Народное ополчение. К. Минин. Д. 
Пожарский. Последствия Смуты.
Россия в XVII в.
Политическая жизнь. Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Царь Михаил Фёдорович. Патриарх Филарет. Восстановление 
экономики. Договоры со Шведским королевством и Речью Посполитой.
Царь Алексей Михайлович. Начало оформления абсолютной монархии. Соборное уложение 1649 г. Центральные и местные органы управления. 
Приказная система.
Раскол в Русской Православной Церкви. Аввакум и Ни кон.
Торговые и культурные связи с Европой. Присоединение Левобережной Украины к России. Войны с Речью Посполитой и Шведским 
королевством. Борьба с Турцией и Крымским ханством.
Жизнь и деятельность различных слоёв общества.
Национальный состав населения. Изменения в социальном составе населения. Права и обязанности различных слоёв населения. Крепостные 
крестьяне и землевладельцы. Укрепление крепостного права. Прикрепление горожан к посадам. Народные волнения. Медный бунт. Восстание 
Степана Разина. Старообрядчество.



Хозяйственная жизнь: традиционные и новые черты.
Освоение Сибири, Камчатки, Дальнего Востока.
Повседневная жизнь: традиционные представления о мире, о нравственных ценностях;
изменение представлений о пространстве и времени. Быт черносошных и крепостных крестьян, помещиков и вотчинников. Проникновение 
элементов западного образа жизни в быт царской семьи и придворного окружения. Праздники.
Развлечения. Немецкая слобода в Москве. Облик и городское хозяйство Москвы. Быт народов России.
Особенности развития культуры и культурное наследие XVII в. Появление новых литературных жанров.
Литературные памятники (записанные фольклорные произведения, сатирические повести, «Синопсис» — первое изложение истории России). 
Учебные заведения — Славяно-греко-латинская академия в Москве, школы. Развитие нового архитектурного стиля (московское барокко). 
Архитектурные памятники Москвы и других городов, монастырей. Иконы. С. Ушаков. Зарождение нового живописного жанра: парсуны. 
Памятники культурного наследия Российского государства XVII в.:
их роль в жизни человека того времени и значение для людей XXI в.
Наш край в XVI–ХVII вв.
Значение периода XVI–ХVII вв. в истории России (итоговое обобщение). 

 Российская империя в XVIII в. 
Исторические процессы и явления, происходившие в Западной Европе и России в XVIII в. Рост территории России в XVIII в. Источники по 
истории России XVIII в.
Россия при Петре I .
Политическая жизнь. Первые годы царствования Петра Алексеевича. Деятельность Петра I — абсолютного монарха. Внешняя политика: 
Азовские походы;
Великое посольство;
Северная война. Полтавская битва. Внутренняя политика: укрепление центральной и местной власти;
подчинение церкви государству. Провозглашение России империей;
принятие закона о престолонаследии. Новая столица — Санкт-Петербург. Реформы в армии и создание военно-морского флота. Налоги, 
денежная реформа.
Жизнь и деятельность различных слоёв общества. Под данные абсолютного монарха. Взаимоотношения в обществе. Землевладельцы-
дворяне — господствующее, привилегированное сословие. Крепостные крестьяне. Г рожа о не. Купцы. Предприниматели. Зависимые работные 
люди.
Права и обязанности различных слоёв населения. Табель о рангах. Подушная подать. Повинности. Приглашение иностранцев в Россию, их 
положение в обществе. Недовольство преобразованиями в российском обществе. На родные выступления. Подавление восстания К. Булавина.



Хозяйственная жизнь: традиционный характер земледелия и нововведения в сельском хозяйстве. Казённые и частные заводы — мануфактуры. 
Деятельность Демидовых. Верфи. Торговля.
Повседневная жизнь: традиционные религиозные представления о мире;
распространение научных взглядов на природу и человека;
отношение к человеку, человеческой жизни. Нравственные ценности людей того времени.
«Юности честное зерцало». Введение нового летосчисления. Новые праздники, развлечения. Создание облика новой столицы. Быт её жителей. 
Быт народов России.
Особенности развития культуры и культурное наследие первой четверти XVIII в. Традиционная культура в провинции и культура 
столичного города. Культура разных слоёв общества, культурные связи с Европой. Просвещение: гражданский шрифт, типографии, частные 
библиотеки, газета «Ведомости», первый музей. Образование: профессиональные, гарнизонные и цифирные школы, Навигацкая школа в 
Москве. Указ об основании Академии наук. Новые литературные и живописные жанры. Новый архитектурный стиль («петровское» барокко). 
Архитектурные памятники Санкт-Петербурга.
Д. Трезини. Скульптурные памятники Б.-К. Растрелли.
Живописные произведения. И. Никитин, А. Матвеев.
Вклад культуры данного периода в дальнейшее развитие культуры России. Памятники культурного наследия Рос сийской империи первой 
четверти XVIII в.: их роль в жизни людей того времени и значение для современной культуры.
Эпоха дворцовых переворотов 
Политическая жизнь. Борьба аристократических группировок за власть и влияние. Роль гвардии в дворцовых переворотах. Смена власти: от 
Екатерины I до Екатерины II. Внутренняя политика: эпоха фаворитизма, расширение привилегий дворянства, «Манифест о вольности 
дворянства» 1762 г. Внешняя политика: войны с Османской империей и Швецией, вмешательство в польские дела, участие в Семилетней войне.
Жизнь и деятельность различных слоёв общества.
Права и обязанности подданных монарха: придворных вельмож, мелкопоместных дворян, предпринимателей — владельцев заводов, купцов, 
работных людей, крепостных крестьян, православных и не православных. Взаимоотношения в обществе.
Хозяйственная деятельность: традиционное земледелие и ремесло;
развитие мануфактурного производства, торговли;
создание государственных заёмных банков.
Повседневная жизнь: традиционный быт крестьян. Быт привилегированного сословия: столичных и мелкопоместных дворян. Быт солдат, 
гвардейцев. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы, провинциальных городов.
Быт горожан. Праздники, развлечения.
Особенности развития культуры и культурное наследие середины XVIII в. Ориентация императорского двора и придворных на 
европейскую культуру. Светский характер образования: закрытое учебное заведение — Сухопутный шляхетский корпус, Московский 



университет, Академия художеств, гимназия при Академии наук, ба летная школа, профессиональные школы. Становление основ российской 
науки. Академия наук, её состав.
М.В. Ломоносов. Научные географические открытия:
В. (И. И.) Беринг, С. П. Крашенинников. Развитие русской поэзии. В. К. Тредиаковский. Развитие портретной живописи. Архитектурные 
памятники стиля барокко.
Ф.-Б. Растрелли. Развитие придворного театра. Влияние данного периода на дальнейшее развитие культуры Рос сии. Памятники культурного 
наследия Российской империи середины XVIII в.: их роль в последующие эпохи.
Россия при Екатерине II и Павле I
 Политическая жизнь. Екатерина II — просвещённая императрица, её окружение и внутренняя политика.
Г. А. Потёмкин. Секуляризация церковных земель, ре форма местного управления — Жалованные грамоты дворянству и городам.
Павел I и его политика. Указ о наследовании престола, изменения в положении дворян, крестьян, солдат. Дворцовый переворот (1801 г.).
Внешняя политика во второй половине XVIII в.: русско-турецкие войны, участие в разделах Польши, борьба против революционной Франции. 
А.В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков.
Жизнь и деятельность различных слоёв общества.
Многонациональный состав населения. Сословный характер общества, права и обязанности разных сословий.
«Золотой век» дворянства. Положение в обществе крепостных крестьян, крестьян-отходников, «капиталистических» крестьян, горожан, купцов, 
предпринимателей, наёмных работных людей, солдат. Народные выступления: крестьянское движение под предводительством Емельяна 
Пугачёва.
Хозяйственная жизнь: традиционный характер сельского хозяйства;
новые явления в сельском хозяйстве — производство сельскохозяйственной продукции на рынок, рекомендации «Вольного экономического 
общества».
Мануфактурное производство. Внутренняя и внешняя торговля. Главные центры внутренней торговли: Москва, Петербург. Главные внешние 
порты России: Рига, Петербург. Ассигнационный банк.
Представления о мире разных слоёв населения. Отношение в обществе к человеку, человеческой жизни. Распространение идей Просвещения в 
дворянской среде.
А.Н. Радищев. Н.И. Новиков. Нравственные ценности дворянства. Воспитание.
Облик деревни и дворянской усадьбы. Быт крестьян и помещиков. Облик городов и городское хозяйство (Петербург, Москва, провинциальные 
города). Связи между городами и деревнями: сухопутные дороги, водные пути.
Быт горожан. Повседневная культура народов России.
Веротерпимость россиян.



Особенности развития культуры и культурное наследие второй половины XVIII в. Распространение идей Просвещения в литературе, 
искусстве, образовании (народные школы, закрытые сословные учебные заведения — Смольный институт). Дальнейшее развитие основ 
российской науки: Академия наук, Российская Академия наук. Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. Развитие техни ческой мысли: изобретения ИИ. 
Ползунова, И.П. Кулибина. Распространение коллекционирования: Эрмитажная коллекция, частные коллекции вельмож. Крепостные театры. 
Развитие литературных жанров. Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин. Начало российского профессионального театра. Ф.Г. Вол ков, А.П. Сумароков. 
Развитие крепостных театров. Развитие скульптурного портрета. Ф.И. Шубин. Появление новых живописных жанров. Живописные 
произведения А.П. Лосенко, Д.Г. Левицкого, Ф.С. Рокотова, В. Л. Боровиковского. Архитектурные памятники сто лиц, провинциальных городов,
усадебных комплексов.
В.И. Баженов, Д. Кваренги, И.Е. Старов, Н.А. Львов. Музы ка. Д.С. Бортнянский. Влияние данного периода на дальнейшее развитие культуры 
России. Памятники культурного наследия Российской империи второй половины XVIII в.
Наш край в XVIII в.
Значение XVIII в. в истории России.

8 класс
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Новая история зарубежных стран: XIX — начало XX в.

Введение. Страны мира к началу XIX в. 
Европа в эпоху Наполеона Бонапарта. Консульство и Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт — император. Внутренняя политика 
Наполеона, его кодексы. Годы военных триумфов Наполеона. Духовная и культурная жизнь во Франции в эпоху Наполеона. Анти - французские
коалиции в борьбе с Наполеоном. Крушение наполеоновской империи.
Венский конгресс. Идея создания новой системы международных отношений. Священный союз и его роль в международной политике.
Основные направления общественной мысли в XIX в.
Либерализм. А. Смит, Дж.С. Милль. Консерватизм. Э. Бёрк, Ж. де Местр. Социализм и коммунизм. А. Сен - Симон, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. 
Энгельс.
Британия в первой половине XIX в. Укрепление позиций Британии как мирового лидера. Особенности экономического развития страны. 
Двухпартийная система. Борьба за парламентскую реформу. Чартистское движение Внешняя и колониальная политика.
Германский союз в первой половине XIX в. Политическое устройствo германских государств, Германский таможенный союз. Пруссия и 
Австрия: соперничество за лидерство в Германском союзе.
Франция в периодРеставрации и Июльской монархии. Монархия Бурбонов. Июльская революция 1830 г.: причины, основные события, 
последствия. Правление Луи-Филиппа Орлеанского.



Международные отношения в первой половине XIX в. и европейские революции 1820-1823 гг. и 1848- 1849 гг. Причины, особенности, 
итоги революций в европейских странах. Влияние революций на международные отношения. Восточный вопрос. Крымская война как 
общеевропейский конфликт.
Новые явления в культурной жизни европейских государств к середине XIX в.
Европейские государства во второй половине XIX - начале XX в.
Вторая империя во Франции. Император Наполеон III. Экономическое и политическое развитие страны. Внешняя политика Второй империи.
Германия: на пути к единству. Предпосылки объединения Германии. О. Бисмарк. Война с Австрией. Образование Северогерманского союза.
Движение за объединение Италии. Движение карбонариев. Общество «Молодая Италия». Д. Мадзини. Д. Гарибальди. К. Кавур. Объединение 
Италии.
Франко-германская война 1870-1871 гг. Причины войны, её ход. Конец Второй империи. Сентябрьская революция 1870 г. и Парижская 
коммуна 1871 г. Поражение Франции. Значение франко-германской войны для судеб европейских государств.
Новые политические идеологии.
Международное рабочее движение. Положение рабочих в странах Европы. I Интернационал и Альянс социалистической демократии.
Германия. Образование Германской империи. Экономическое развитие. Государственное устройство и политическая жизнь империи. Отто фон 
Бисмарк — канцлер империи. «Культуркампф» и борьба с социал-демократическим движением. Император Вильгельм II. Внешняя и 
колониальная политика.
Третья республика во Франции. Экономическое развитие. Политическая жизнь страны: коррупция государственного аппарата. Панамский 
скандал. «Дело Дрейфуса». Социалистическое движение. Внешняя политика.
Викторианская Англия. Британская империя: доминионы и колонии. Экономическое развитие Великобритании. Политическая жизнь и 
английское общество в викторианскую эпоху. Б. Дизраэли и У. Гладстон. Внешняя и колониальная политика. Образование лейбористской 
партии.
Австро-Венгрия. Образование Австро-Венгерской империи. Политическое устройство. Особенности экономического развития. 
Межнациональные противоречия. Культурная жизнь. Внешняя политика.
Международные отношения в последней трети XIX в.
Нарастание межнациональных противоречий. Восточный кризис 1875-1878 гг. как общеевропейский конфликт. Складывание системы военно-
политических союзов в Европе в 1879-1893 гг.
Американский континент в XIX в. 
Испанские и португальские колонии в Центральной и Южной Америке. Война за независимость в Испанской Америке. Симон Боливар. 
Образование независимых государств и своеобразие развития стран Латинской Америки.
Международное положение США после достижения независимости. Доктрина Монро. Экономическое развитие США в первой половине XIX в. 
Плантационное хозяйство на Юге и положение чернокожих рабов. Расширение территории США. Нарастание конфликта между Севером и 



Югом страны. А. Линкольн. Гражданская война и её итоги. Демократы и республиканцы. «Реконструкция» Юга. Становление США как ведущей
державы мира.
Особенности формирования и характерные черты североамериканской культуры.
Страны Востока в XIX — начале XX в. 
Упадок Османской империи. Правление Селима III и Махмуда II: первые попытки проведения реформ. Начало распада Османской империи. 
Танзимат. Дальнейшее углубление политического и экономического кризиса империи. Победа младотурецкого движения в 1908-1909 гг. и её 
последствия.
Британская Индия. Деятельность Ост-Индской компании и завершение завоевания Индии. Великое индийское восстание 1857-1859 гг. Индия 
под властью британской короны во второй воловине XIX в. «Пробуждение» Индии.
Китай. «Открытие» Китая Западом. Опиумные войны. Восстание тайпинов. Политика «самоусиления» и раздел Китая на сферы влияния. 
«Боксёрское» восстание. Синь - хайская революция.
Япония. «Открытие» Японии. «Реставрация Мэйдзи», её последствия для страны. Превращение Японии в великую мировую державу.
Особенности культурного развития народов Азии.
Развитие культуры в XIX — начале XX в. 
Наука и техника на службе человека. Открытия в области математики, физики, химии, медицины и биологии. Философия и общественные 
науки. Технический прогресс. Рождение кино.
Литература и искусство. Основные художественные течения в XIX в. Романтизм, реализм, натурализм и их крупнейшие представители. 
Отход от традиций реализма в живописи, скульптуре и архитектуре в конце XIX — начале XX в. Импрессионизм. Постимпрессионизм. Модерн. 
Авангардизм. Музыка.
Изменения в жизненном укладе различных социальных слоев в Европе и в мировосприятии европейцев в конце XIX — начале XX в. (К. Маркс, 
Ф. Ницше, 3. Фрейд). Правовые, нравственные и религиозные ценностные ориентиры европейцев на рубеже веков.
Международные отношения в начале XX в.
Первая мировая война (1914-1918) Нарастание противоречий между великими державами. Англо-бурская война. Обострение международного 
соперничества на Дальнем Востоке на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. Образование Антанты. Балканы — «пороховой погреб» 
Европы. Происхождение и причины Первой мировой войны. Ход военных действий и важнейшие сражения. Международные отношения в годы 
Первой мировой войны. Завершение Первой мировой войны.
Итоги и особенности развития стран Европы, Азии и Америки в начале XX в. Характерные черты периода Нового времени (итоговое 
обобщение). 

ИСТОРИЯ РОССИИXIX-XX

История России XIX — начала XX в.



Введение (1час). Источники по истории России XIX — начала XX в. Место истории этого периода в изучении прошлого нашего Отечества. 
Цели изучения курса.
Российская империя к началу XIX в. Территория России и её природный потенциал. Многонациональный состав населения России. Аграрный 
характер хозяйства. Самодержавная власть в Российской империи. Сословная структура российского общества. Место России на международ-
ной арене. Особенности развития России к началу XIX в.
Раздел 1. Российская империя в первой половинеXIX в. 
Внутренняя политика Александра I. Император Александр I. Либеральные планы государственных преобразований. М.М. Сперанский. 
Учреждение министерств. Создание Государственного совета. Аграрный вопрос в политике Александра I. Усиление консервативных тенденций 
во внутренней политике к началу 20-х гг. XIX в. А.А. Аракчеев. Военные поселения.
Россия в системе международных отношений началаXIXв. Основные направления внешней политики Александра I. Отечественная война 
1812 г. Причины и начало военных действий. М.Б. Барклай-де-Толли. П.И. Багратион. М.И. Кутузов. Бородинская битва. Рост сплоченности 
российского общества в условиях внешней опасности. Народный характер войны. Традиции народного сопротивления иноземному вторжению. 
Д.В. Давыдов. Изгнание наполеоновских войск из России. Причины и значение победы России в Отечественной войне. Патриотизм и воинский 
долг в понимании участников войны 1812 г. Влияние войны на российское общество. Заграничные походы русской армии. Венский конгресс. 
Создание Священного союза. Возрастание роли России на международной арене.
Общественная мысль и общественное движение России в первой четверти XIX в. Рост национального самосознания российского общества 
в первой половине XIX в. Либеральные и консервативные идеи в российском обществе. Причины движения декабристов. Первые дворянские 
тайные организации. Северное и Южное общества и их программы. П.И. Пестель. Н.М. Муравьёв. К.Ф. Рылеев. Восстание на Сенатской 
площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. Подавление движения декабристов. Патриотизм, гражданский : долг, 
дворянская честь в понимании декабристов.

Внутренняя политика Николая I. Николай I.Кодификация законов Российской империи. Третье отделение Собственной его императорского 
величества канцелярии. А.Х. Бенкендорф. Усиление политического надзора над российским обществом. Цензура. Бюрократизация 
государственного аппарата. Реформа управления государственными крестьянами. П.Д. Киселёв. Протекционистская политика. Денежная 
реформа.
Общественная мысль и общественное движение во второй четверти XIX в. Историческая судьба России и антикрепостнические идеи в 
общественном сознании россиян. Теория официальной народности. С.С. Уваров. Славянофилы и западники. П.Я. Чаадаев. Зарождение идей 
русского социализма. В.Г. Белинский. А.И. Герцен. Петрашевцы.
Россия в системе международных отношений второй четверти XIX в. Основные направления внешней политики Николая I. Крымская война 
1854-1856 гг. Причины, участники и их цели. Синопское сражение. П.С. Нахимов. Военные действия на фронтах Крымской войны. Оборона 
Севастополя. В.А. Корнилов. Понятие воинской чести, доблести и солдатского долга защитников Севастополя. Парижский мир. Причины и 
последствия поражения России в войне.
Экономическое развитие России в первой половинеXIX в. Аграрное хозяйство России. Ремесло и кустарное производство. Развитие 
промышленности и транспорта. Начало промышленного переворота, его особенности в России. Внутренняя и внешняя торговля. Противоречия в
экономическом развитии России.



Социальное развитие в первой половине XIX в. Изменения в положении сословий российского общества. Дворянство — главная опора 
самодержавия. Расслоение в дворянском сословии. Духовенство и его влияние в обществе. Купечество. Переход купечества к занятиям про-
мышленностью. Рост мещанства. Крестьянство. Рост отходничества. Ценностные представления основных сословий российского общества.
Территориальный рост России и национальная политика государства в первой половине XIX в. Народы Украины, Прибалтики, 
Финляндии и Польши в составе Российской империи. Конституционное законодательство в Польше и Финляндии. Польское восстание 1830-
1831 гг. Вхождение Грузии и Бессарабии в состав России. Кавказская война 1816-1864 гг. А.П. Ермолов. Шамиль. Кавказ в составе России. 
Национальные традиции народов России.
Культура России в первой половине XIX в. Политика в области просвещения. Создание системы средних и высших общеобразовательных 
учреждений. Сословный характер образования.
Развитие российской науки. Н.И. Лобачевский. Н.И. Пирогов. Б.С. Якоби. Н.М. Карамзин. Т.Н. Грановский.
Россия в системе международных отношений второй четверти XIX в. Основные направления внешней политики Николая I. Крымская война 
1854-1856 гг. Причины, участники и их цели. Синопское сражение. П.С. Нахимов. Военные действия на фронтах Крымской войны. Оборона 
Севастополя. В.А. Корнилов. Понятие воинской чести, доблести и солдатского долга защитников Севастополя. Парижский мир. Причины и 
последствия поражения России в войне.
Экономическое развитие России в первой половине
XIX в. Аграрное хозяйство России. Ремесло и кустарное производство. Развитие промышленности и транспорта. Начало промышленного 
переворота, его особенности в России. Внутренняя и внешняя торговля. Противоречия в экономическом развитии России.
Социальное развитие в первой половине XIX в. Изменения в положении сословий российского общества. Дворянство — главная опора 
самодержавия. Расслоение в дворянском сословии. Духовенство и его влияние в обществе. Купечество. Переход купечества к занятиям про-
мышленностью. Рост мещанства. Крестьянство. Рост отходничества. Ценностные представления основных сословий российского общества.
Территориальный рост России и национальная политика государства в первой половине XIX в. Народы Украины, Прибалтики, 
Финляндии и Польши в составе Российской империи. Конституционное законодательство в Польше и Финляндии. Польское восстание 1830-
1831 гг. Вхождение Грузии и Бессарабии в состав России. Кавказская война 1816-1864 гг. А.П. Ермолов. Шамиль. Кавказ в составе России. 
Национальные традиции народов России.
Культура России в первой половине XIX в. Политика в области просвещения. Создание системы средних и высших общеобразовательных 
учреждений. Сословный характер образования.
Развитие российской науки. Н.И. Лобачевский. Н.И. Пирогов. Б.С. Якоби. Н.М. Карамзин. Т.Н. Грановский.И.Ф. Крузенштерн. Открытие 
Антарктиды русскими мореплавателями. Ф.Ф. Беллинсгаузен.
Европейские художественные традиции и русская национальная культура. Основные направления в русской художественной культуре: 
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. Гражданские, патриотические ценности в русской художественной культуре. Социальная 
направленность литературы. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов. Н.В. Гоголь. Живопись: от классицизма к реализму. К.П. Брюллов, А.Г. 
Венецианов, Г1.А. Федотов. Развитие монументальной скульптуры. И.П. Мартос, Б.И. Орловский, П.К. Клодт. Архитектура ампира. А.Н. 
Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси. Становление национальных традиций в русской классической музыке. М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. 
Театр. М.С. Щепкин.
Вклад русских деятелей науки и художественной культуры в мировое наследие.



Россия и мир в первой половине XIX в. (итоговое обобщение). (

Раздел 2. Российская империя во второй половинеXIX в. 
Внутренняя политика России в конце 50-х — начале 80-х гг. XIX в. Начало правления царя Александра II. Предпосылки и подготовка 
крестьянской реформы. Отмена крепостного права в России. Основные положения крестьянской реформы 19 февраля 1861 г. Реформы 60-70-х 
гг. XIX в. Земская, городская, судебная и военная реформы. Российские реформаторы: С.С. Ланской, С.И. Зарудный, Д.А. Милютин, Н.А. Ми-
лютин. Значение реформ.
Общественная мысль и общественное движение в 60-х — начале 80-х гг. XIX в. Тема народа и служения ему в общественном сознании 
россиян. Консерватизм и русский либерализм. К.Д. Кавелин, Ю.Ф. Самарин. Либеральные земские деятели. Революционно-демократическое 
движение. Н.Г. Чернышевский. Народничество. М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв. «Хождение в народ». «Народная воля». 
Народовольческий террор.
Внешняя политика России в 60-х — начале 80-х гг.XIX в. Основные направления внешней политики России в период правления Александра 
II. А.М. Горчаков. Создание «Союза трёх императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 гг., её этапы, итоги, значение. М.Д. Скобелев. 
Внешняя политика России на Востоке.
Внутренняя и внешняя политика Александра III. Усиление консервативных тенденций во внутренней политике при Александре III. Судьба 
крестьянской, земской судебной и военной реформ в правление Александра III.
Внешняя миротворческая политика Александра III. Сближение России и Франции в начале 1890-х гг.
Общественная мысль и общественное движение в 80- 90-е гг. XIX в.
Усиление влияния консервативных идей на правительственные круги. К.П. Победоносцев. Воздействие либеральных идей на земское движение. 
Народничество 1880-1890-х гг. XIX в.
Возникновение рабочего движения. Проникновение марксизма в Россию. Г.В. Плеханов.
Экономическое развитие России во второй половинеXIX в. Усиление роли государства в экономическом развитии страны. Завершение 
промышленного переворота. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Промышленный подъём. Развитие транспорта, сельского 
хозяйства и торговли в пореформенной России. Противоречия в развитии экономики.
Социальное развитие России во второй половинеXIX в. Влияние реформ 60-70-х гг. XIX в. на социальные изменения в российском обществе.
Усиление расслоения дворянства и крестьянства. Возрастание роли буржуазии в хозяйственной жизни страны. Промышленная и финансовая 
буржуазия. Рост численности рабочего класса и интеллигенции. Город и деревня во второй половине XIX в.: изменения в ценностях и образе 
жизни населения.
Национальный вопрос в политике Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской 
империи. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Влияние реформ 60-70-х гг. XIX в. на развитие национальных районов России. Общие 
черты и различия в национальной политике российского правительства в различных регионах страны. Противостояние имперской 
государственной политики и национального сознания народов России.
Культура России во второй половине XIX в. Политика в области просвещения. Развитие образования, науки и техники. Д.И. Менделеев. И.М. 
Сеченов. П.Н. Яблочков. А.С. Попов. С.М. Соловьев. В.О. Ключевский.



Утверждение реализма в русской литературе и искусстве. Общественное и гуманистическое значение русской литературы. Ф.М. Достоевский, 
Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой. Демократическая направленность и жанровое раз-
нообразие живописи передвижников. И.Н. Крамской, В.И. Суриков, И.И. Левитан, И.Е. Репин. Музыка. П.И. Чайковский. Демократические 
традиции в творчестве композиторов «Могучей кучки». М.П. Мусоргский. Развитие реализма в скульптуре. М.М. Антокольский, А.М. 
Опекушин. Поиски новых архитектурных стилей. Градостроительство. Реалистические традиции в театре. Развитие национальной оперы и 
балета.
Вклад русских деятелей науки и художественной культуры в мировое наследие.
Россия и мир к концу XIX в. Историческое и культурное наследие России XIX в. (итоговое обобщение). 
Раздел 3. Россия в конце XIX — начале XX в.
Российское государство и общество на пороге XX в.
Геополитическое положение России на карте мира. Система государственной власти и управления в Российской империи.
Уровень социально-экономического развития России. Многоукладность российской экономики. Промышленные и финансовые монополии. 
Сельское хозяйство. Интеграция России в мировую экономику.
Социальное развитие России на рубеже XIX-XXвв. Россия как многонациональная и многоконфессиональная держава. Основные сословия и их 
роль в жизни Российского государства. Классовое деление общества. Средние слои. Студенчество. Уровень и качество жизни населения.
Социальные противоречия и проблемы. Положение личности в системе социальных отношений страны. Российская интеллигенция.
Внутренняя политика российского правительства на рубеже XIX-XXвв. Император Николай II.Преемственность политического курса. 
Сословно-классовая политика. Противостояние в правительстве по крестьянскому вопросу. В.К. Плеве. П.Д. Святополк-Мирский. Актуальность 
опыта сотрудничества власти и общества.
Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Протекционизм. Российская экономика и мировой кризис 1900-1903 гг.
Национальная политика. Мероприятия правительства в области просвещения. Русская Православная Церковь на рубеже XIX-XXвв.

Внешнеполитическая деятельность правительства России в конце XIX — начале XX в. Русско-японская война. Внешняя политика 
России конца XIX — началаXX в. Причины и начало Русско-японской войны, планы сторон. Военные действия на море и на суше. Оборона 
Порт-Артура. Героизм российских офицеров и солдат. С.О. Макаров. Р.И. Кондратенко. Портсмутский мир. Причины и последствия поражения 
России в войне.
Общественно-политическое развитие России в начале XXв. Рабочее и крестьянское движение. Радикализация общества. Идейные 
платформы и организационное оформление революционных политических партий. В.И. Ленин. В.М. Чернов. Эсеровский политический террор. 
Земское движение. Д.Н. Шипов. Либеральное движение. П.Б. Струве. Охранительно-монархическая идеология. Последствия отказа властей от 
диалога с обществом.
Россия в годы Первой революции (1905-1907). Причины и начало революции. Г. Гапон. Этапы и основные события революции. Манифест 17 
октября 1905 г. Государство, общество и революция.
Становление многопартийности в стране. Программы и лидеры партий. А.И. Гучков. П.Н. Милюков. В.М. Пуришкевич. Значение опыта 
деятельности партий, провозглашавших свободу личности как наивысшую ценность.



Политика правительства в 1906-1907 гг. Реформирование системы исполнительной и законодательной власти. Начало парламентаризма в 
России. Деятельность I и II Государственной думы. Основные партии, их лидеры. Взаимоотношения Думы и правительства. П.А. Столыпин. 
Новый избирательный закон. Итоги Первой революции в России.
Россия в 1906-1914 гг. Реформаторский курс П.А. Столыпина. Мероприятия в национальной политике. «Рабочий вопрос». Принятие аграрных 
законов III Думой. Преобразования в области просвещения. Сущность, итоги столыпинских реформ и перспективы развития России. Важность 
опыта реформаторской деятельности в решении проблем модернизации страны.
Убийство П.А. Столыпина. Изменение правительственного курса. Нарастание оппозиционных настроений в обществе в 1912-1914 гг.
Россия в Первой мировой войне в 1914 -1916 гг. Россия в системе международных отношений. Причины вступления России в Первую 
мировую войну. Боевые действия русской армии. А.А. Брусилов. Положение в тылу. Война и российское общество. Кризис власти в условиях 
мировой войны.
Культура России в начале XXв. Развитие научно-технической мысли. Российские учёные — Нобелевские лауреаты. Общественные науки.
Культурно-образовательный уровень населения. Книгоиздательская деятельность и периодическая печать. Коллекционеры и меценаты. Быт и 
нравы россиян в начале XX в. Разрушение традиционных ценностей и переосмысление общечеловеческих проблем.
Традиции русского реализма в литературе начала XX в. Новаторство в литературе: символизм, футуризм. Влияние взглядов художественной 
элиты на общественную жизнь и вкусы российского общества. «Мир искусства». «Русские сезоны». Изобразительное искусство. Становление 
русского авангарда. Выдающиеся композиторы и исполнители. Театр в культурной жизни страны. Русский балет. Отечественный кинематограф. 
Архитектура.
Усиление процесса интеграции России в европейскую и мировую культуру.

9 класс
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Новейшая история зарубежных стран: XX — начало XXI в.
Введение 
Понятие «новейшая история», его современная интерпретация. Периодизация Новейшей истории. Особенности изучения курса.
Последствия  Первой мировой войны 
Мир после Первой мировой войны.
Послевоенное устройство мира. Итоги Первой мировой войны. Парижская мирная конференция. Версальско-Вашингтонская система. 
Образование новых государств в Европе и Азии.
Революционный подъём в Европе и Азии
Революция в России и её влияние на развитие рабочего и революционного движения в Европе и США.
Подъём рабочего движения в Западной Европе и США. Образование коммунистических партий.
Германия. Причины, ход и результат Ноябрьской революции 1918 г. в Германии. Январское восстание 1919 г. в Берлине, Баварская республика и
её падение.



Революционные события в других странах Европы.  Венгерская советская республика 1919 г. и установление националистической диктатуры М. 
Хорти. Революционныи подъем в Италии.
Революционная волна в Азии. Провозглашение Монгольской Народной Республики. Кемалистская революция в Турции. Революционные 
волнения в Японии, Китае. Индийский национальный конгресс.
Создание Коммунистического интернационала и раскол международного рабочего движения.
Страны мира в межвоенный период (1919-1939) 
Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-1930-х гг.
Италия. Недовольство результатами Парижской мирной конференции и кризис демократии. «Красное двухлетие» (1919-1920).
Усиление националистических настроений в Италии. Б. Муссолини и образование фашистской партии. Фашистский террор против социалистов 
и коммунистов. Поход на Рим и назначение Муссолини главой правительства. Идеология фашизма и фашистский режим. Завоевание Эфиопии.
Германия. Версальский договор в сознании немцев и Веймарская конституция. Образование НСДАП и мюнхенский путч А. Гитлера. Слабость 
Веймарской республики и поляризация политических сил. Причины прихода нацистов к власти. Установление тоталитарной диктатуры: запрет 
партий, профсоюзов и ликвидация местного самоуправления, уничтожение оппозиции. Идеология национал-социализма: антикоммунизм, анти-
семитизм, антилиберализм, реваншизм и стремление к мировому господству. Экономическая политика национал-социалистов. Немецкое 
общество при нацистах.
Особенности развития европейских демократий: Франция и Великобритания в межвоенный период
Франция. Ситуация во Франции после Первой мировой войны: потери и надежды. Победа «Национального блока» , его внутренняя и внешняя 
политика. Победа Левого блока на парламентских выборах в 1924 г. Правительство «национального единения» Р. Пуанкаре.
Особенности мирового экономического кризиса во Франции и политика «дирижизма». Политический экстремизм и попытка фашистского 
переворота в феврале 1934 г. Создание Народного фронта и его победа на парламентских выборах 1936 г. Программа и основные реформы 
правительства Народного фронта, их сущность и значение. Разногласия в Народном фронте, его распад.
Колониальная политика Франции в межвоенный период.
Великобритания. Начало кризиса Британской империи, политическое и социально-экономическое развитие Великобритании в 20-х гг. XX в. 
Образование либерально-консервативного блока и его внутренняя политика. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. и её 
последствия.
Мировой экономический кризис и особенности его проявления в Великобритании. «Национальное правительство» и британский вариант 
государственного регулирования экономики. Парламентские выборы 1935 г. и политический курс правительства консерваторов. Английская 
дипломатия в 1930-е гг.
США В 1920-1939 гг



«Эра процветания». Укрепление экономического и финансового положения страны после Первой мировой войны. Республиканские 
президенты и ослабление государственного регулирования. Экономическое «процветание» 1920-х гг. Массовое производство и потребление, 
реклама. Новые формы досуга и рождение массовой культуры.
Нацистский аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение. Ликвидация Чехословакии. Обострение германо-польских 
отношений.
Трёхсторонние переговоры Великобритании, Франции и СССР летом 1939 г. Проблема внешнеполитического выбора СССР. Подписание пакта 
Молотова — Риббентропа и Секретного протокола к нему.
Вторая мировая война 
Причины и начало войны. Ликвидация польского государства. Германо-советский договор «о дружбе и границе». «Странная война». 
Германская агрессия против Дании и Норвегии. Военное поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия в Европе и в Северной 
Африке. Германо-советские политические и экономические отношения в 1939-1940 гг. Нападение Германии на СССР. Формирование англо-
американского союза. Вступление США во Вторую мировую войну. Начало войны на Тихом океане.
Складывание антифашистской коалиции. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Декларация Объединённых Наций. Проблема второго 
фронта. Ленд-лиз.
«Новый порядок» на оккупированных территориях.
Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления и коллаборационизм.
Коренной перелом во Второй мировой войне. Поражения немецких войск на Восточном фронте. Военные действия в Северной Африке. 
Высадка союзников в Италии. Капитуляция Италии. Победы США в войне на Тихом океане. Обсуждение вопроса о втором фронте на 
конференции «Большой тройки» в Тегеране.
Завершающий период Второй мировой войны. Освобождение Европы от фашизма. Открытие второго фронта в Европе. Военные действия в 
Европе в 1944-1945 гг. Капитуляция Германии.
Военные действия на Тихом океане (1944) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Атомные бомбардировки США городов Японии (1945):
их цели и результаты. Капитуляция Японии.
Итоги и уроки Второй мировой войны. Цена Победы человечества над фашизмом. Ялтинско-Потсдамская система
Создание ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками.
Мировое развитие во второй половине XX — начале XXI в. 
Начало «холодной войны» 
Речь У. Черчилля 5 марта 1946 г. Доктрина Трумэна и план Маршалла. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков. Советизация 
стран Восточной Европы. Движение неприсоединения.
США во второй половине XX — начале XXI в. 
Послевоенная Америка. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Маккартизм и президентство Эйзенхауэра (1953-1961).



Технологическая революция середины XX в. «Новые рубежи» и «великое общество»: американский вариант государства благоденствия. 
Движение за гражданские права и другие социальные движения. Уотергейтский скандал и упадок «имперского президентства» в США.
Неоконсервативная волна: истоки, цели и методы.
США в период правления Р. Рейгана, Б. Клинтона и Дж. Буша-мл. Внешняя политика США.
Страны Западной Европы во второй половине XX-начале XXI в.
ФРГ. Германия после Второй мировой войны. Изменение конституционного строя и создание ФРГ. ФРГ в годы политического господства ХДС/
ХСС (1949-1966). К. Аденауэр. Немецкое «экономическое чудо». ФРГ в годы правления «большой коалиции» (1966-1968). ФРГ в годы прав-
ления «малой коалиции» (1969-1982). «Восточная политика» В. Брандта. ФРГ накануне объединения Германии (1982-1990). Г. Коль. Германия 
после объединения.
Италия. Наследие Муссолини и реконструкция Италии в период правления Де Гаспери (1945-1953). Поражение «левых» на выборах 1948 г. и 
период правления христианских демократов. Восстановление и развитие экономики Италии после Второй мировой войны. Итальянский «ис-
торический компромисс». Италия в 1980-1990-х гг. Силь-вио Берлускони.
Франция. Четвёртая республика. Франция в 1945-1957 гг.: от «временного режима» к «режиму третьей силы». Ш. де Голль. Распад 
колониальной империи.
Деголлевский режим во Франции (1958-1969). Особенности системы власти Пятой Республики. Социальная политика и «доктрина участия». 
Политические партии и общественные движения. Волнения в Париже в мае 1968 г. «Новые левые». Причины и последствия отставки де Голля.
Франция между «эпохой де Голля» и «эрой Миттерана» (1969-1981). Франция в «эру Миттерана» (1981-1995). Франция в период президентства 
Ж. Ширака. Победа правых сил: Николя Саркози.
Великобритания. Великобритания после Второй мировой войны. Социальные преобразования лейбористов (1945-1951). «Прогрессивный 
консерватизм» и британское общество в 1951-1964 гг. Распад колониальной империи.
Возвращение лейбористов к власти. Великобритания во второй половине 1960-х — 1970-е гг. Истоки и механизм деятельности «государства 
всеобщего благосостояния». Закат «британского социализма».
Британский неоконсерватизм в «десятилетие Тэтчер» (1979-1990). От тэтчеризма к «новому лейборизму».
Страны Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в.
Метаморфозы «народной демократии». Страны Восточной Европы в 1944-1948 гг. Восточноевропейская модель социализма. Восточная 
Европа после Сталина: поиск путей и форм развития.
Попытки «либерализации» коммунистических режимов в 1950-1980-е гг. Венгрия в 1956 г. Режим М. Ракоши и предпосылки политических 
перемен. Обострение внутриполитической борьбы в Венгрии. И. Надь. Советское военное вмешательство в ноябре 1956 г. и поражение 
народного восстания. Политика Я. Кадара во второй половине 1950-х — 1980-е гг. «Пражская весна» 1968 г. Начало реформ и обострение 
внутрипартийных разногласий в КПЧ в первой половине 1968 г. Ввод войск ОВД в Чехословакию.



Восточная Европа на пути к преодолению тоталитаризма. События 1980-1981 гг. в Польше и их последствия. Предпосылки кризиса 
коммунистического режима. «Солидарность»: социальный состав, программа и деятельность демократической оппозиции на рубеже 1970-1980-х
гг. Л. Валенса. Особенности демократизации Польши в 1989-1990 гг. ГДР идёт на Запад. «Бархатная революция» в Чехословакии. В. Гавел. 
Разделение страны на два государства: Чехию и Словакию. Свержение режима Н. Чаушеску. Болгария и Венгрия на пути демократизации. 
Распад Югославии и национальные конфликты на её территории, их влияние на современный миропорядок.
Ведущие страны Азии и Африки во второй половине XX-начале XXI в.
Послевоенная Япония. Политические и социально-экономические преобразования в Японии во время американской оккупации. Японское 
«экономическое чудо». Особенности социально-экономического и политического развития Японии во второй половине XX в.
Китай во второй половине XX в. Провозглашение Китайской Народной Республики в 1949 г. Социально-экономические преобразования в Китае.
Мао Цзэдун. «Большой скачок» и «культурная революция». Дэн Сяопин и экономические реформы 1980-1990-х гг. Решение проблемы «двух 
Китаев». Китай в начале XXI в.
Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами моделей пути 
развития. Проблемы независимой Африки. Путь независимой Индии. Провозглашение независимости Индии и отделение Пакистана. 
Экономические и политические реформы Д. Неру. Пограничные конфликты и войны с Пакистаном и Китаем. Социально-экономические успехи 
и проблемы современной Индии.
Египет: выбор пути. Свержение египетской монархии. Приход к власти Г.А. Насера. Поворот к «арабскому социализму». Национализация 
Суэцкого канала и Суэцкий кризис. Участие Египта в арабо-израильских войнах и Кэмп-Дэвидские соглашения. Проблемы и перспективы 
развития современного Египта.
Иран. «Белая революция» в Иране и причины недовольства переменами в стране. Исламская революция 1979 г. и её последствия.
Авторитаризм и демократия в странах Латинской Америки
Режим X. Перона в Аргентине (1946-1955). Особенности социально-экономического и политического развития. Идеология и практика правящего
режима. Причины и последствия свержения Перона.
Чили в 1950-1980-е гг. Индустриализация страны и застой сельского хозяйства. Народный фронт и приход к власти С. Альенде. 
Государственный переворот А. Пиночета. Характер, этапы и основные направления авторитарной социальной и экономической модернизации 
чилийского общества. Роль внутренних и внешних факторов перехода к демократии в Чили.
Эволюция режима Ф. Кастро на Кубе в конце 1950-х — 1990-е гг. Режим Батисты и Кубинская революция 1953-1959 гг. Отражение 
американского вторжения и Карибский кризис. Ф Кастро. Куба в годы «завершения строительства социализма» и «ректификации». Причины и 
сущность «особого периода». Характер и специфика политического и экономического режима на Кубе.
Демократизация  в   странах Латинской  Америки в 1980-1990-е гг. и ихсовременные проблемы.
Международные отношения во второй половине XX — начале XXI в.



Международные кризисы и вооружённые конфликты. Первый берлинский кризис. Корейская война (1950-1953). Второй берлинский кризис. 
Карибский кризис. Вьетнамская война. Разрядка международной напряжённости (1970-1980). Новый виток «холодной войны» и её завершение. 
Ближний Восток: арабо-израильские войны, Кэмп-Дэвидские соглашения. Ирано-иракская война. Война в Персидском заливе. Становление 
современного международного порядка. Между однополюсным и многополюсным миром. Борьба с международным терроризмом. Проблема 
национального суверенитета. Роль ООН в современном мире. Международное миротворчество.
Культурное наследие во второй половине XX — начале XXI в.
Научно-техническая революция: достижения и проблемы. Освоение космоса. Компьютеризация. Достижения науки. Новые тенденции в 
общественной мысли. Многообразие течений в художественной культуре второй половины XX в. Постмодернизм. Массовая культура. 
Становление новых форм художественного творчества в условиях информационного общества.
Мир в 21 веке (итоговое обобщение)(1 час)

ИСТОРИЯ РОССИИ

Российская империя в начале XX в.
Российская империя на рубеже веков и её место в мире. Задачи и особенности модернизации страны. 

Экономическое развитие страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Денежная реформа С. Ю.
Витте. Монополистический капитализм. 
Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос.

Российское общество в начале ХХ в.Особенности социальной структуры российского общества начала XX в.  Характеристика русской
буржуазии, её неоднородность. Количественная и качественн ая характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта. Поместное
дворянство,  его  экономическое  положение  и  пол  итическая  роль  в  государстве.  Крестьянство:  экономическая  дифференциация,  влиян  ие
общины, социальная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. Образ жизни городского и сельского населения.

Политическое развитие России в начале XX в.Характерист ика политической системы Российской империи начала XX в.; необходимость
её реформирования. Император Николай II, его политические воззрения. Необходимость преобразований.  Либеральная (земская)  программа
политических преобразова ний. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Нарастание противоречий между
властью и обществом. «Зубатовский социализм». Либеральные проекты П. Д. Святополк-Мирского. 

Основные направления внешней политики России на рубеже XIX—ХХ вв. Гаагская конференция. Дальневосточная политика. Русско-японская
война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. Сближение России и Англии.
Влияние войны на общественную и политическую жизнь страны. 



Общественное  движение в России в начале XX в.Характеристика  консервативного  движения.  Радикализация  либерального движения.
Возникновение социалистических партий. II съезд РСДРП, принятие программы и устава. Большевики и меньшевики: суть разногласий. В. И.
Ленин.  Ю.  О.  Мартов.  Г.  В.  Плеханов.  Партия социалистов-революционеров.  Особенности  про граммных и тактических  установок.  В.  М.
Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. 

Первая  российская  революция  (1905—1907  гг.).Причины,  движущие  силы,  характер  революции.  Развитие  революционного  процесса.
Советы рабочих депутатов.  «Верхи» в  условиях революц ии.  Манифест  17 октября  1905 г.  Реформы политической системы.  Становление
российского парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н.
Милюков, А. И. Гучков, В. М. Пуришкевич). Деятельность I и II Государственных дум. Итоги и значение революции.

Правительственная программа П.А.Столыпина. Аграрная ре форма: цели, основные мероприятия, итоги и значение.
Политическая  и  общественная жизнь в  России в  1907—  1914 гг.  Новый избирательный закон.  III  Государственная  дума.  Ужесточение

национальной политики. Общество и власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. IV Государственная дума.
Культура России в начале ХХ в. Духовное состояние рус ского общества в начале XX в. Просвещение. Открытия российских учёных в

науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века.
Декаданс. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительное искусство: традиции реализма и новые стилевые направления. «Мир искусства»,
«Голубая  роза»,  «Бубновый валет».  Архитектура.  Скульптура.  Драматический театр:  традиции и новаторство.  Музыка и  исп олнительское
искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа.
Российская культура начала ХХ в. — составная часть мировой культуры.

Россия в Первой мировой войне.Международные противоречия на рубеже ХIХ—ХХ вв. Формирование двух военно-политических блоков в
Европе. Причины войны, цели и планы воюющих сторон. Начало войны. Отношение народа и партий к войне. Военные действия на Восточном
фронте в 1914—1916 гг.Брусиловский прорыв.Перестройка экономики.Человек на фронте и в тылу.Обострение внутриполитической ситуации.
«Распутинщина». Прогрессивный блок. Нарастание оппозиционных настроений.

Россия в 1917—1921 гг.

Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю.  Причины Февральской революции и её начало. Образование новых органов
власти.  Отречение  Николая II.  Двоевластие.  Временное  правительство  и  Советы.  Приоритеты новой власти.  Курс  на  продолжение  войны.
Национальный  вопрос  после  Февраля.  Политические  партии,  их  лидеры.  Альтернативы  развития  страны  после  Февраля.  Возвращение  из
эмиграции В. И. Ленина. «Апрельские тезисы». Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и Июньский кризисы власти.
Образование  первого  коалиционного  правительства.  А.  Ф.  Керенский.  I  Всероссийский  съезд  Советов.  Июльский  кризис  власти.  Курс
большевиков  на  вооружённое  восстание.  Государственное  совещание.  Выступление  генерала  Корнилова  и  его  последствия.  Социально-
экономическая ситуация в стране. Подготовка и проведение вооружённого восстания в Пет рограде. Л. Д. Троцкий. II съезд Советов. Декреты о
мире и о земле. Установление новой власти в Москве и на местах.



Становление советской власти.  Создание новых органов государственной власти. В. И. Ленин. Уничтожение национального и сословного
неравенства. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III съезд Советов. Борьба в советском руководстве по вопросу о сепаратном мире с
Германией. 
Брестский  мир:  условия,  экономические  и  политические  последствия.  Первые  мероприятия  советской  власти  в  об  ласти  промышленного
производства,  транспорта,  торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец
правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Принятие Конституции 1918 г.

Гражданская война в России. Причины и основные этапы Гражданской войны, её участники. Первые выступления против советской власти.
Формирование Белого движения, его политическая программа. Создание Красной Армии. Выступление Чехословацкого корпуса. Ликвидация
советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных правит ельств. Формирование Восточног о
фронта. Уфимская директория. А. В. Колчак. 
Контрнаступление Красной Армии. Красный террор. 

Антибольшевистское  восстание  на  Дону.  Всевеликое  Войско  Донское  атамана  П.  Л.  Краснова.  Доб ровольческая  армия  генерала  А.  И.
Деникина.  Формирование  Южного фронта.  Белый террор.  Движение  зелёных.  Н.  И.  Махно.  Программа и тактика  махновского  движения.
Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина.

 Походы генерала Н. Н. Юденича на Петро град. Антибольшевистские выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая Лошадь,
Обручев. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере. 

Иностранная интервенция:  причины, масштаб,  формы, райо ны оккупации.  Война с Польшей,  её классово-политический смысл и итоги.
Разгром генерала П. Н. Врангеля. Национальные окраины в Гражданской войне.

Экономическая  политика  красных  и  белых.Политика  «военного  коммунизма».  Сельское  хозяйство  в  период  «военного  коммунизма».
Экономическая политика белых. Реформаторская деятельность П. Н. Врангеля. Положение населения в годы войны. Причины поражения белых
и победы красных. Последствия Гражданской войны.

Экономический  и политический  кризис  в  конце  1920-х  — начале  1921 г.  Массовые  крестьянские  восстания.  Кронштадтское  восстание.
Политические и экономические требования. Переход к новой экономической поли тике.
СССР в 1922—1941 гг.

Образование Союза Советских Социалистических Республик. Предпосылки объединения социалистических республик. Альтернативные
проекты объединения. Первая Конституция СССР. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного аппарата. Утверждение однопартийной политической системы.
Обострение внутрипартийных разногласий и борьба за лидерство в партии и государстве. И. В. Сталин. 

Новая экономическая  политика.  Экономический  и  политичес  кий  кризис  начала  1920-х  гг.  Сущность  нэпа  и  его  экономические  итоги.
Социальная структура и социальная психология в 1920-е гг. Кризис нэпа, его прич ины. 



Достижения  и  противоречия  нэпа. Экономические  итоги  нэпа.  Советское  общество  в  годы  нэпа.  Экономические  противоречия  нэпа.
Хлебозаготовительный кризис. Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. Причины свёртывания нэпа.

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, источники. Первая пятилетка: цели, итоги, социальные проблемы. Второй
пятилетний  план:  задачи  и  особенности.  Итоги  первых  пятилеток.Коллективизация  сельского  хозяйства:  причины,  формы,  методы,
экономические и социальные последствия.

Особенности советской политической системы. Однопартийность, сращивание партийного и государственного аппарата. Роль партии в
жизни государства. Роль идеологии, контроль над обществом. Формирование культа личности Сталина. Массовые репрессии и их последствия.
Конституция 1936 г. 

Изменение социальной структуры советского общества. Рабочий класс: источники пополнения, производственные на выки, жизнь и быт.
Стахановское движение. Социальная диффер енциация. Ужесточение трудового законодательства. Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения
в  социа  льной  психологии  крестьян.  Ограничение  административных  и  гражданских  прав.  Формирование  пролетарской  интеллигенции.
«Спецконтингент».  ГУЛАГ  как  структурное  подразделение  со  ветской  экономики.  Номенклатура  —  верхний  слой  советской  социальной
системы. Состав. Иерархия. Психология. 
Система льгот и привилегий.

Культура и духовная жизнь в  1920—1930-е  гг.  «Культурная  революция»:  задачи  и направления.  Ликвидация  неграмотности.  Создание
системы народного образования. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества.Развитие советской науки.
Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в
эмиграции. 

Особенности  и  основные  направления  внешней  политики  Советского  государства  в  1920—1930-е  гг. Генуэзская  конференция.
Рапалльский  договор.  Укрепление  позиций  страны на  международной  арене.  Соглашения  со  странами  Востока.  Усиление  международной
напряжённости в конце 1920-х гг.: прич ины, факты, последствия для внутреннего положения в стране.Создание и деятельность Коминтерна.
Новый курс советской дипломатии. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Борьба СССР за созда ние системы коллективной безопасности.
Курс  Коминтерна  на  создание  единого  антифашистского  фронта.  Война  в  Испании  и  политика  СССР.  Дальневосточная  политика  СССР.
События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР и Германии.

СССР  накануне  войны. Советско-германские  отношения.  Развитие  политического  процесса  в  Европе  после  заключения  Мюнхенского
соглашения.

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных прото колов. Война с
Финляндией и её последствия.

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчёты.
Подготовка Германии к нападению на СССР.



Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г.  Проблемы внезапности нападения Герма нии на СССР.
Вторжение немецких войск. Первые мероприятия Советского правительства по организации отпора врагу. Периоди зация военных действий.

Оборонительные  сражения  летом—осенью  1941  г.  Героизм  советских  воинов.  Причины  неудач  Красной  Армии.  Нацистский  «новый
порядок» на оккупированной территории, массовое уничто жение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой.

Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги.
Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на

Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция.
Тыл.  Морально-психологическое  состояние  советских  людей  по  сле  вторжения  немецких  войск.  Оккупационн  ый  режим  на  занятых

германскими войсками территориях. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Церковь в период Великой Отечес твенной
войны. Эвакуация. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура.

Коренной  перелом  в  ходе  Великой  Отечественной  войны.Разгром  немецких  войск  под  Сталинградом.  Начало  массового  изгнания
захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; партизанское движение.

Битва  на  Курской  дуге,  её  итоги  и  значение.  Битва  за  Днепр.  Освобождение  Донбасса,  Правобережной  Украины.  Итоги  летне-осенней
кампании 1943 г.

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итог и зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма.
Открытие второго фронта.

Завершающий  период  Великой  Отечественной  войны.На  ступление  советских  войск  летом  1944  г.  Операция  «Багратион».  Разгром
немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Зав ершающие сражения Красной Армии в Европе. 
Крымская конф еренция.

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция.
Разгром японских войск в Маньчжурии.

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цен а победы.
Советские полководцы. Г. К. Жуков. К. К. Рокоссовский. А. М. Василевский. И. С. Конев. И. Д. Черняховский. 
Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. 

СССР в 1945—1953 гг. Восстановление хозяйства.Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—
1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудн ости и проблемы сельского хозяйства. Голод 1946—1947 гг. Жизнь и быт людей.



Послевоенное общество. Противоречия социально-политического развития.  Усиление роли государства во всех сферах жизни общества.
«Демократический  имп  ульс»  войны.  Изменения  в  структурах  власти.  Система  ГУЛАГа  в  послевоенные  годы.  Национальная  политика.
Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы.

Идеология и культура.Идеологические кампании 1940-х гг.  Эволюция официальной идеологии.  Образование.  Противореч ия в развитии
литературы, театра, кино, музыки. Научные диск уссии.

Внешняя политика.СССР в системе послевоенных междунар одных отношений. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы.
Формирование  двух  военно-политических  блок  ов  государств.  Начало  «холодной  войны».  Роль  Советского  Сою  за  в  установлении
коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. 
Советское общество в середине1950-х—первой половине 1960-х гг. 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борь ба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущёв. XX съезд КПСС и его
значение.  Начало  реабилита  ции  жертв  политических  репрессий.  Реорганизация  государственн  ых  органов,  партийных  и  общественных
организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР.

Экономическое  и  социальное  развитие.Экономический  курс  Маленкова.  Сельскохозяйственная  политика  Хрущёва.  Начало  осв  оения
целинных и залежных земель. Реформа управления промыш ленностью. Создание совнархозов. Завершение построения эко номических основ
индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство.

Развитие науки и образования.Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый
пилотируемый полёт в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских учёных в важнейших областях науки.
С. П. Королёв. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Ре форма школы 1958 г.

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Г. Эренбург. В. Ф. Панова. А. Т. Твардовский. Д. А.
Гранин. В. Д. Дудинцев. Р. И. Рождественский. Е. А. Евтушенко. А. А. Возн есенский. А. И. Солженицын.

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, театра, живописи, кинематографии.
Внешняя политика.Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным общес твенным

строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки на чала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. Поиски новых
подходов в  отношениях со странами социа лизма.  КПСС и международное коммунистическое  и  рабочее  дви жение.  Отношения СССР со
странами «третьего мира».

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. 
Причины отставки Н. С. Хрущёва.

СССР в середине 1960-х—середине 1980-х гг. 



Политическое развитие.Отстранение Н. С. Хрущёва от власти в октябре 1964 г. Аль тернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л. И.
Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление поз иций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и
проведение контрреформ в политической сфере. Кон цепция «развитого социализма».
Теория «обострения идеологическ ой борьбы». Укрепление роли армии и органов безопас ности. Конституция СССР 1977 г.

Экономическое развитие.Предпосылки и основ ные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и её результаты.
Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Нараст ание
негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Особенности социальной политики.

Советская  культура  в  середине  1960-х—середине  1980-х  гг.  Развитие  среднего  и  высшего  образования.  Усиление  идеол  огического
контроля в различных сферах культуры. Инако мыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художеств енной культуры. Повседневная
жизнь людей.

Литература. А. И. Солженицын. В. С. Гроссман. И. А. Бродский. Ф. А. Абрамов. В. М. Шукшин. В. Г. Распутин. Ю. В. Трифонов. Советский
театр.  Г. А. Товстоног ов. Ю. П. Любимов. А. В. Эфрос. М. А. Захаров. О. Н. Ефремов. Г.  Б. Волчек. «Магнитофонная революция». В. С.
Высоцкий. Б. Ш. Окуджава. Советская музыка. Г. В. Свиридов. А. Г. Шнитке. Балет. М. М. Плисецкая. Р. Х. Нуриев. Оперное искусство. И. К.
Архипова. Е. В. Образцова. Г. П. Вишневская. Кинематограф. 
С. Ф. Бондарчук. Л. И. Гайдай. Г. Н. Данелия. Г. М. Козинцев. 

С. И. Ростоцкий. Э. А. Рязанов. М. М. Хуциев.

СССР в системе международных отношений в  середине 1960-х  —  середине 1980-х гг.Установление военно-стратегического  паритета
между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряжённости в отношениях Восток — Запад. Совещание по безопасности
и  сотрудничеству  в  Европе.  СССР  в  региональных  конфликтах.  Участие  СССР  в  войне  в  Афганистане.  Завершение  периода  разрядки.
Отношения СССР со странами социализма. 

СССР в годы перестройки (1985—1991) 

Реформа политической системы.Предпосылки изменения государственного курса в середине 1980-х гг. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачёв.
«Кадровая  революция».  Всесо  юзная  партийная  конференция  и  реформа  политической  системы  1988  г.  Проведение  выборов  народных
депутатов  СССР в 1989 г.  Возрождение российской многопартийности.  Национальная политика и межнациональные отношен ия.  Власть и
церковь в годы перестройки. 

Экономические реформы 1985—1991 гг.Состояние экономики СССР в середине 1980-х гг. Стратегия ускорения социально-эко номического
развития. Экономическая реформа 1987 г. и причин ы её незавершённости. Программа «500 дней». 
Экономическая политика союзных республик и её последствия.



Общественная жизнь.Пересмотр партийной идеологии. Демократизация. Политика гласнос ти. Перемены и повседневная жизнь людей в
городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Новые явления в литературе,
театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности.
Динами ка общественных настроений. Кризис социалистической идеолог ии и политики. 

Внешняя  политика.Концепция  нового  политического  мышления.  Нормализация  отношений  с  Западом.  Начало  ядерного  разоружения.
Разблокирование  региональных  конфликтов.  Вывод  сов  етских  войск  из  Афганистана,  стран  Восточной  Европы.  Распад  мировой
социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского договора. Итоги и последствия политики нового мышления.

Нарастание  социально-экономического  кризиса  и  обострение  межнациональных  противоречий  в  СССР. Образование  новых
политических  партий  и  движений.  Августовский  поли  тический  кризис  1991  г.  и  его  последствия.  Роспуск  КПСС.  Обострение
межнациональных противоречий. Провозглашение сою зными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ.

Российская Федерация в 90-е гг. ХХ в. 

Вступление России в новый этап истории. Политическая жизнь. Декларация о государственном сувере нитете России (12 июня 1990 г.).
Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции стран ы. Политический кризис 1993 г. Демонтаж
советской системы власти.  Конституция России 1993 г.  Российская многопартийность.  Российский парламентаризм.  Президентские выборы
1996 г. Итоги политического развития страны в 1990-е гг.

Российская  экономика  на  пути  к  рынку.  Программа  радик  альных  экономических  реформ  (октябрь  1991  г.).  Либерализация  цен.
Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г.  и его последствия.  Россия в мировой
экономике. Переходный характер экономики страны в 1990-е гг.

Национальная политика и межнациональные отношения.  Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Феде ративный
договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах феде ративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Военно-
политический кризис в Чеченской Республике. Результаты федеративного строит ельства в 1990-е гг.

Духовная  жизнь.Исторические  условия  развития  культуры.  Литература.  Кинематограф.  Музыка.  Театр.  Изобразительное  иск  усство.
Средства массовой информации. Традиционные религии в современной России.

Геополитическое положение и внешняя политика России.Положение России в мире. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Россия и
Восток. Отношения Рос сии со странами СНГ и Балтии. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. Русское зарубежье в 1990-е гг.

Российская Федерация в 2000—2012 гг. 

Отставка  Б.  Н.  Ельцина.  Президент  В.  В.  Путин. Укрепление  российской  государственности.  Политические  реформы.  Обеспечен  ие
политической стабильности, гражданского согласия и единства общества. Новые государств енные символы России. 



Развитие  экономики и социальной  сферы. Переход к  политике  государственного  регулирования  рыночного  хозяйства.  Приоритетные
национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России.

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в.Распространение информационных технологий в различных сферах жизни общества.
Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение
Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью.

Президентские  выборы  2008  г.Президент  России  Д.А.Медведев.  Общественно-политическое  развитие  страны  на  современном  этапе.
Государственная политика в условиях мирового экономического кризиса.

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы
с терроризмом. Российская Федерация в системе международных отношений.

Выборы 2011—2012 гг. Избрание Президентом России В.В.Путина.

3.Тематическое планирование .

5 класс

№ Наименование раздела Количество часов

1. Введение в историю 10
2. У истоков истории 4
3. Древний Египет 6
4. Древняя Азия 9
5. Древняя Греция 16
6. Греция и Македония 3
7. Ранний Рим 4
8. Расцвет Римской республики 7
9. Кризис и падение Римской республики 3
10. Римская империя 6

ВСЕГО 68



Тематическое планирование 6 класс

№ Наименование раздела Количество часов

1. Введение 1
2. Становление средневековой Европы 4
3. Византийская империя и славяне 2
4. Арабский мир 1
5. Феодалы и крестьяне 2
6. Средневековый город 3
7. Католическая церковь в XI-XIII веках 2
8. Образование централизованных государств в Западной Европе 6

9. Славянские государства и Византия 2
10. Культура Западной Европы в Средние веках 3
11. Народы Азии, Америки, Африки в Средние века 2
12. Народы и государства на территории нашей страны в древности 5

13. Русь в IX-XII в 10
14. Русь в середине XII-началеXIII в 5
15. Русские земли в середине XIII-XIV в 9
16. Формирование Единого Русского государства 11

ВСЕГО 68

7 класс

№ Наименование раздела Количество часов

1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. 12

2. Первые революции нового времени. Международные отношения 4

3. Эпоха Просвещения 8

4. Традиционные общества Востока 2

5. Российское государство в XVIв 6



6. Россия в конце XVI – начале XVII века 4

7. XVII век – век старых традиций и новых веяний 8

8. Россия при ПетреI 9

9. Становление Российской империи  (1725-1762) 4

10. Российская империя в 1762-1801 гг 5

11. Культура Российской империи во второй половине XVIIIвека 6

ВСЕГО 68

Тематическое планирование 8 класс

№ Наименование раздела Количество часов

1. Европа в эпоху Наполеона Бонапарта 3
2. Европа после Венского конгресса 5
3. Европа во второй половине XIX– начале XX века 9
4. Две Америки 3
5. Страны Востока 3
6. Развитие науки и культуры в XIX– начале XX века 3
7. Первая Мировая война 6
8. Россия в первой половине XIX века 14
9. Россия во второй половине XIX века 13
10. Россия в конце XIX– начале XX века 9

ВСЕГО 68

Тематическое планирование 9 класс

№ Наименование раздела Количество часов

1. На рубеже эпох 4
2. Страны мира в межвоенный период (1919-1939) 8
3. Вторая мировая война и ее отзвуки 6
4. На пути к многополярному миру (1945-2009) 16



5. Великая российская революция 11
6. СССР на пути строительства нового общества 10
7. Великая Отечественная война 12
8. СССР в 1945-1954 гг 8
9. СССР в 1953-середине 60 гг XX века 5
10. СССР в середине 60  – середине 80 гг XX века 5
11. Перестройка в СССР 5
12. Россия в конце XX века 5
13. Россия в начале XXI века 9

ВСЕГО 102


