
 

 

 

 



 

 

Программа  разработана на основе следующих документов: 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями);  

  Примерная основная образовательная программа основного  общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, 

http://edu.crowdexpert.ru/results-оoo).   

  авторская программа: Всеобщая история. Рабочие программы к предметной 

линии учебников Вигасина А.А – Сороко-Цюпы А.О. 5-9 классы. М., Просвещение, 2014 

 авторская программа: Рабочая программа «История России» 6-9 класс. Данилов 

А.А., Журавлёва О.Н., Барыкина И.Е., М., Просвещение, 2016 г. 

  в соответствии с ООП ООО МБУ «Школа № 71». 

Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками 

 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира. 5 класс. М.: 

Просвещение. 2015-2018 

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

2013-2018 

 Арсеньев Н.М., Данилов А.А., Стефанович  П.С., Токарева А.Я.,6 класс, История 

России в 2-х частях, М, Просвещение, 2016 г. 

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

Нового времени. 1500-1800. 7 класс, М., Просвещение, 2013-2018 

 Арсеньев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я.,7 класс, История 

России в 2-х частях, М, Просвещение, 2017 г. 

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

Нового времени 1800-1900. 8 класс — М.: Просвещение, 2015-2018 

 Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В. История России. 8 класс. В 2-х 

частях. — М.: Просвещение, 2018. 

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

класс. М.: Просвещение. 2014 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брант.  История России, XX- начало XXI 

века: учеб. Для 9 кл. общеобразовательных Учреждений/ - М.: Просвещение, 2014 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы:  

•  историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии Самарской области, 

его достижений и культурных традиций;  

•  образ социально-политического устройства - представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников;  

•  знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

•  знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;  

•  освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия;  

http://edu.crowdexpert.ru/results-оoo
http://edu.crowdexpert.ru/results-оoo
http://edu.crowdexpert.ru/results-оoo
http://edu.crowdexpert.ru/results-оoo
http://edu.crowdexpert.ru/results-оoo


 

 

•  ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  

•  основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями;  

•  экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

•  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

•  уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

•  эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

•  уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

•  уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

•  уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

•  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

•  позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

•  готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

•  готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика;  

•  умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

•  потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

•  умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

•  устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

•  готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

•  готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

•  адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

•  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

•  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

•  эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  



 

 

  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты, включают 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные,коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

•  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

•  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);  

•  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

•  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

•  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

•  планировать пути достижения целей;  

•  устанавливать целевые приоритеты;   



 

 

•  уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

•  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

•  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

•  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

•  построению жизненных планов во временно2й перспективе;  

•  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;   

•  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

•  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей;  

•  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

•  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

•  адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности;  

•  основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

      •  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

•  основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

•  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

•  давать определение понятиям;  

•  устанавливать причинно-следственные связи;  

•  осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  

•  обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом;  

•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

•  строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания);  

•  строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

•  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

•  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  



 

 

•  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

•  работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  основам рефлексивного чтения;  

•  ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

•  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

•  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

•  организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

      •  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

•  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

•  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

•  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание;  

•  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

•  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

•  работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

•  основам коммуникативной рефлексии;  

•  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

•  отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  

•  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

•  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  



 

 

•  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

•  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

•  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;   

•  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;  

•  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

•  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

•  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

•  устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;   

     •  в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

 Предметные универсальные учебные действия  

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

Выпускник научится: 

•  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время; 

•  использовать историческую карту как источник информации о границах России 

и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

•  анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

•  составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

•  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

•  раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 



 

 

•  объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

•  сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

•  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

•  использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

•  сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 

 Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция 

Древний Рим 

 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII 

–XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в 

XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 



 

 

Страны Европы и Северной Америки 

в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

Эпоха Просвещения  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

В 2019-2020 учебном году 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 

Страны Европы и Северной Америки 

в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки 

во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и 

социально-политическое развитие 

стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город  

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» 

Александра III  

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 

1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 



 

 

Региональный компонент 

 

II.   СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс 

Введение. Что изучает история Древнего мира?  Что изучает история. Историческая 

хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники исторических 

знаний. Вспомогательные исторические науки.   

Раздел 1. Жизнь первобытных людей. Расселение древнейшего человека. Человек 

разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об  

окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и 

скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 

Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.  

Раздел 2. Древний Восток. Древний Египет. Местоположение и природные условия 

Древнего Египта. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Городагосударства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города 

Вавилона.   

Древнееврейское царство и его правители.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей.   

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние городагосударства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.   

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.   

Раздел 3. Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. 

Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и 

героях.   

Земледельцы Аттики. Развитие земледелия и ремесла. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. Великая греческая 

колонизация.   

Спортивные состязания; Олимпийские игры.  

Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. 

Марафонская битва. Причины победы греков.   

В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и 

гимнасиях. В театре Диониса.   

Афинская демократия при Перикле. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Походы Александра Македонского на Восток. В Александрии Египетской.   

Раздел 4. Древний Рим. Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии. Римская 

республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян.  



 

 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.   

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Рим при Нероне. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства Расцвет Римской империи во  II веке. 

Римская империя при Константине.  

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  

   

6 класс 

Всеобщая история. История Средних веков.  
Раздел 1.Введение.  Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и 

смысл понятия «средние века», хронологические рамки средневековья. Понятие 

средневековой цивилизации.   

Раздел 2. Раннее средневековье. Становление Средневековой Европы (VI-XI вв.).  
Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения 

народов. Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. 

Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи.  

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. 

Образование единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл 

Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. 

Управление империей. Распад империи Карла Великого.   

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового 

средневекового общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные 

отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие 

феодализма.   

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в 

рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. 

Средневековая деревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. 

Жизнь и быт крестьян.   

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. 

Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. 

Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и 

искусство в эпоху Карла Великого.   

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и 

светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы  и 

укрепление империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская  

наука. Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, 

мозаика. Византия и славянский мир.   

Раздел 3. Арабы в VI – XI вв.  Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. 

Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение исламского 

государства у арабов. Основы исламского вероучения. Начало завоеваний арабов. 

Создание Арабского халифата. Политический и экономический строй халифата. 

Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского мира.  

Раздел 4. Феодалы и крестьяне.  



 

 

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. 

Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 

средневековой цивилизации Запада.  

Раздел 5. Средневековый город в Западной и центральной Европе. Средневековые 

города как центры экономической, политической и духовной  жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. 

Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 

средневековой цивилизации Запада.  

Раздел 6. Католическая церковь.  Идея единства христианского мира. Христианство и 

культура. Раскол христианского мира. Расхождения между Восточной и Западной 

церквами. Католический и православный мир.   

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. 

Создание инквизиции и борьба с ересью.   

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. 

Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый 

крестовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и 

итоги крестовых походов.   

Раздел 7. Зрелое средневековье. Образование централизованных государств в 

Западной Европе.  Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической 

централизации Франции. Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. 

Война баронов против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало 

английского парламентаризма.   

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение 

социально-политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, 

Жакерия, восстание Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк  

– национальная героиня Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение 

создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в 

Англии.   

Раздел 8. Германия и Италия в XII-XV веках.  Политическое развитие Германии и 

Италии. Феодальная раздробленность Германии и Италии. Борьба империи и городов 

Северной Италии. Завершение борьбы между императорами и римскими папами.   

Раздел 9. Славянские государства и Византия.  Социальное и политическое развитие 

Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, 

ход и итоги гуситских войн.  Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. 

Турецкая армия. Янычары. Завоевания турок. Христианские народы под властью 

исламского государства. Падение Константинополя и гибель государств православного 

мира на юго-востоке Европы.   

Раздел 10. Культура Западной Европы в XI – XV вв.  Средневековые школы и 

обучение в них. Возникновение университетов. Устройство средневекового университета. 

Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом университете. Средневековая 

наука. Влияние христианства на  

европейскую культуру. 

 Романское искусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. 

Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.   

Раздел 11. Народы Азии, Америки и Африки в средние века.  Связь традиций 

древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианская система 

воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. 

Культура: поэзия, живопись, архитектура.   

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная 

собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и 

искусство средневековой Индии.   



 

 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и 

общественное устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. 

Царство инков.   

Раздел 12. Итоговое повторение. Итоговое повторение курса История Средних веков.   

 

История России. От Древней Руси к Российскому государству. (VIII - XV вв.)  

 

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. Появление и расселение человека на территории 

современной России. Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего 

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

Тема I. 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 финноугорских 

народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских 

общин.   

Тема II. 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.   

Тема III. 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. Социальноэкономический 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.   

Тема IV. 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».   

Тема V. Русские земли в середине XIII — XIV в. Народы и государства степной зоны.  

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. 

Политикогосударственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. 

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

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

Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель.  

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

 Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства.  

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

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское 

влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Тема VI. 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.   



 

 

Тема VII. Культурное пространство. 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 

 Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени.  

Введение. От Средневековья к Новому времени  Понятие о Новом времени. 

Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая история. 

Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 

термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего 

мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 

хозяйственную жизнь, появление машинного производства.  Новое время - эпоха великих 

изменений.   

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

самостоятельности и успеху. Предприниматели.   

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 

Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и 

Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.  

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация.  Технические открытия и выход к Мировому океану. Новые 

изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная мельница, 

каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания 

и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования 

путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в 

Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи.   

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия 

Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. 

Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. 

Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы 

и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров.   

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

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король 

- наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

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 XIV Бурбон.   

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 

центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 



 

 

биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма.   

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их 

облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени Условия жизни, труда крестьянства 

Европы. Новое дворянство - джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 

нищенства.   

Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Главные беды - эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. 

«Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. 

Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового 

времени, его роль в культурной жизни общества.   

Великие гуманисты Европы. От раннего к высокому Возрождению. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном 

устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по 

самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения.   

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные 

черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 

гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям  

Шекспир и театр как школа формирования нового, человека. Произведения и герои У. 

Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени.  

 Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие - 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах 

Альбрехта Дюрера.   

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств.  

Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. Условия развития революции в 

естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его 

проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. 

Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира. Фрэнсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис 

Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. Влияние научных 

открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека.   

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия - 

родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 

против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 

война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - 

протестантский проповедник.   

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

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

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 



 

 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви 

против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов  

и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. 

Тридентский собор.   

Королевская власть и Реформация в Англии. 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 рождение  

свободной Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». 

Особенности географического, экономического и политического развития Нидерландов в 

XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 

Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская 

республика _ самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни  

- Амстердам.   

Парламент против короля. Революция в Англии. Англия - первая страна в Европе с 

конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины 

революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 1 Стюарта. 

Противостояние короля и парламента. Начало революции - созыв Долгого парламента. 

Гражданская война короля с парламентом. Оливер Кромвель и создание армии «нового 

образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 

противостояния: казнь короля. Англия - республика.  

 Путь к парламентской монархии. Реформы английского парламента. Движение протеста: 

левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской 

войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лордпротектор Английской 

республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. 

Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. «Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и 

привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как 

условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование 

Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, 

усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

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

вигов.  

 Международные отношения в XVI-XVIII вв. Причины международных конфликтов  в 

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

Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление  

в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и создатель новой военной 



 

 

системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в 

XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война - 

Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за 

испанское наследство - война за династические интересы и за владение колониями. 

Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской 

революции на европейский международный процесс.  

 Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации.  

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 

принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях 

Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 

общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии 

Востока - путь самосовершенствования.  

 Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 

восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. 

Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. 

Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию.   

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер 

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

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

времени   

 

Раздел 2. История России XVI—XVII вв.  

Тема 4. Россия в XVI веке.  Мир после Великих географических открытий. 

Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование 

централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма.  

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства.   

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники.   

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

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.  

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований.   

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства.   

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  

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

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 

Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.  

Полиэтнический характер населения Московского царства.   

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

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

 Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.   

Культура народов России в XVI в.Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в 

городах и сельской местности. Быт основных сословий.   



 

 

Тема 5. Смутное время. Россия при первых Романовых. Россия и Европа в начале XVII 

в.  Смутное время, дискуссия о его причинах.  Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба 

против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской 

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

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

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.   

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы.   

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.   

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири.   

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

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

Русской православной церкви.   

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в.   

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири.   

8 класс 

Раздел 1. Всеобщая история. Новая история XVIII век  

Тема 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований.  Великие просветители Европы. 

Просветители XVIII 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 Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». 

Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

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 и 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 Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 

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.   

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединённых 

Штатов Америки. Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые 

колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная 

жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с 

метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник 

«юного капитализма».   

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны 

североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный 

конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. 

Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 

верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной 

армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 

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

Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки.  

 Тема 2. Французская революция и Наполеон.  Франция в XVIII в. Причины и начало 

Французской революции. Ускорение социально-экономического развития Франции в 

XVIIJ 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 XVI 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.  



 

 

 Французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. Главные 

положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой 

власти. Конституция 1791г. 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 XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря 

революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.  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.  

 

Раздел 2. История России XVIII век  

История России. Введение. У истоков российской модернизации.   

Тема 3. Россия в эпоху преобразований Петра I. 16 часов  Россия и Европа в конце 

XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая Северная 

война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра I. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при 

Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны.   

Тема 4. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов.  Эпоха 

дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 

1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг.   

Тема 5. Российская империя при Екатерине II.  Россия в системе международных 

отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при 

Екатерине II. Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и 

национальная политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения 

Новороссии и Крыма.   

Тема 6. Россия при Павле I. Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I  

Тема 7. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке.  Общественная 

мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и 

техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и 

театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни 

российских сословий.   

 

 

9 класс 

История России. Россия в новейшее время (XX- начало XXI в.)  Российская империя 

на рубеже веков и ее 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 XX в. Особенности социальной структуры российского 

общества начала XX в.  

 Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы 

Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. Император 

Николай II, его политические воззрения. Необходимость преобразований. Борьба в 

высших эталонах власти по вопросу политических преобразований. Нарастание 

противоречий между власти и обществом. «Зубатовский социализм».   

Основные направления внешней политики России на рубеже XIX – начале ХХ вв. 

Гаагская конференция. Дальневосточная политика. Русско-японская война 1904-1905гг.: 

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. Большевики и меньшевики: суть 

разногласий. Партия социалистов - революционеров.   

Первая российская революция (1905-1907гг). Причины, движущие силы, характер 

революции. Развитие революционного процесса. Советы рабочих депутатов. Манифест 17 

октября 1905г. Реформы политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, 

их программные установки и лидеры. Деятельность I и II Государственных дум. Итоги и 

значения революции.   

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значения.   

Политическая и общественная жизнь в России в 1907-1914гг. Новый избирательный 

закон. III Государственная дума. Нарастание революционных настроений. Четвертая 

Государственная дума.   

Культура России в начале XX в. Духовное состояние русского общества в начале  XX в. 

Просвещение. Открытия российских ученых в науке и технике. Развитие литературы: от 

реализма к модернизму. XX в. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: 

традиции реализма и новые стилевые направления. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительное искусство. 

Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги русского кинематографа.  

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX - XX 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 1914-1916гг. Брусиловский прорыв Перестройка 

экономики. Человек на фронте и в тылу. Обострение внутриполитической ситуации.  

Революционные события 1917г.: от Февраля к Октябрю. Причины Февральской 

революции и её начало. Образование новых органов власти. Отречение Николая II. 

Двоевластие. Временное правительство и Советы. Возвращение из эмиграции В.И. 

Ленина. «Апрельские тезисы». Апрельский и Июньский кризисы власти. Образование 

первого коалиционного правительства. Июльский кризис власти. Курс большевиков на 

вооруженное восстание. Выступление генерала Корнилова и его последствия. Подготовка 

и проведение вооруженного восстания в Петрограде. 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. 

Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. III съезд Советов. Борьба в советском руководстве по вопросу сепаратном мире 

с Германией. Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. 

Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, 

транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление 



 

 

продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых 

эсеров. Принятие Конституции 1918г.   

Гражданская война в России. Причины и основные этапы Гражданской войны, её 

участники. Первые выступления против советской власти. Формирование Белого 

движения. Создание Красной Армии. Выступление Чехословацкого корпуса. 

Формирование Восточного фронта. А.В. Колчак. Контрнаступление Красной Армии. 

Красный террор.   

Антибольшевистское восстание на Дону. Добровольческая армия генерала А.И. Деникина. 

Формирование Южного фронта. Белый террор. Движение зеленых Н.И. Махно. Военные 

действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина.  

 Поход генерала Н.Н. Юденича на Петроград. Переход Красной Армии в 

контрнаступление. Падение Белого режима на севере.  

Иностранная интервенция: причины, масштабы, районы оккупации. Война с Польшей. 

Разгром генерала П.Н. Врангеля.   

Экономическая  политика  красных  и  белых.  Политика  «военного  коммунизма». 

Экономическая политика белых. Причины поражения белых и победы красных. 

Последствия Гражданской войны.  

 Экономический и политический кризис в конце 1920-х-наачле 1921г. Массовые 

крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход к новой экономической 

политике.   

Образование Союза Советских Социалистических республик. Предпосылки объединения 

социалистических республик. Альтернативные проекты объединения. Первая 

Конституция СССР.   

Политическая жизнь в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного аппарата. 

Утверждение однопартийной политической системы. Обострение внутрипартийных 

утверждений и борьба за лидерство в партии и государстве. И.В. Сталин.  

 Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. 

Сущность нэпа и его экономические итоги. Кризис нэпа, его причины.   

Достижение и противоречия нэпа. Экономические итоги нэпа. Советское общество в годы 

нэпа. Экономические противоречия нэпа. 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. Формирование культа личности Сталина. 

Массовые репрессии и их последствия. Конституция 1936г.  

 Изменение социальной структуры советского общества. Рабочий класс: источники 

пополнения, производственные навыки, жизнь и быт. Стахановское движение. Жизнь и 

быт колхозной деревни. Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». 

ГУЛАГ как культурное подразделение советской экономики. Номенклатура- верхний слой 

советской социальной системы.   

Культурная и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности. Создание системы народного образования. 

Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки. 

Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Политика 

власти в отношении религии и церкви.   

Особенности и основные направления внешней политики Советского государства в 

1920-1939-е гг. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Соглашение со странами 

Востока. Усиление международной напряженности в конце 1920-х гг. Создание и 

деятельность Коминтерна. Новый курс советской дипломатии. Участие СССР в 

деятельности Лиги Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. 



 

 

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. Причины нового 

советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939г. Реализация 

СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее последствия.   

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. Подготовка Германии к 

нападению на СССР.  

 Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой-летом 1942г. Вторжение 

немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации отпора 

врагу. Периодизация военных действий.  

Оборонительные сражения летом-осенью 1941г. Героизм советских воинов. Причины 

неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, 

массовое уничтожение 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. Сражение на Кавказе. Создание антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция.   

Тыл.  Оккупационный  режим  на  занятыми  германскими  войсками  территориях. 

Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Эвакуация. Жизнь и быт. 

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 1944г. Итоги зимнего наступления 

Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта.  

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск 

летом 1944г. Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающее 

сражение Красной Армии в Европе. Крымская конференция.   

Разгром японских войск в Маньчжурии.  

Причины победы СССР. Итоги и цена победы.  

 СССР в 1945-1953 гг. Восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после 

окончания войны. Экономические дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитии 

промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства.   

Послевоенное общество. Противоречия социально-политического развития. 

«Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти Система ГУЛАГа в 

послевоенные годы.   

Идеология и культура. Идеологические кампании 1940-х гг. Противоречия в развитии 

литературы, театра, кино, музыки.   

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношениях. 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух 

военнополитических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль Советского 

Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии.  

Изменение политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и 

его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья программа 

КПСС (1961г.). Разработка новой Конституции СССР.   

Экономическое и социальное развитие. Начало освоение целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения 



 

 

экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной 

политики Жилищное строительство.   

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли (1957г). Первый пилотируемый полет в космос Ю.А. 

Гагарина 12 апреля 1961г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки.  

Духовная жизнь. Ослабление идеологического давления в области музыкального 

искусства, театра, живописи, кинематографии.   

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Попытки начала  

разоружения. Берлинский кризис 1962г. Поиски новых подходов в отношениях со 

странами социализма. Отношение СССР со странами «третьего» мира.  Противоречия 

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

Политическое развитие. Отстранение Н.С. Хрущёва от власти в октябре 1964г. Усиление 

позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». 

Концепция «развитого социализма». Укрепление роли армии и органов безопасности. 

Конституция СССР 1977г.   

Экономическое развитие. Предпосылки и основные задачи развития экономики СССР. 

Аграрная реформа 1965 г и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, 

содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. 

Нарастание негативных тенденций в экономике.   

Советская культура в середине 1960-х-середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной литературы.  

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

Усиление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряженности в отношениях Восток-Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие  

СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношение СССР со 

странами социализма.   

Реформа политической системы. Предпосылки изменения государственного курса  в 

середине 1980-х гг. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и 

реформа политической системы 1988г. Проведение выборов народных депутатов СССР в 

1989 г. Возрождение российской многопартийности. Национальная политика и 

межнациональные отношения.   

Экономические реформы 1985-1991гг. Состояние экономики СССР в середине 1980-х гг. 

Стратегия ускорения социально-экономического развития. Экономическая реформа 1987г. 

и причины её незавершенности. Программ «500» дней.   

Общественная жизнь. Демократизация. Политика гласности. Изменение в культуре и 

общественном сознании. Возрастание роли СМИ. Новые явления в литературе, театре, 

кинематографии. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значения, 

издержки и последствия политической гласности.   

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация 

отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Распад мировой социалистической 

системы. Итоги и последствия политики нового мышления.  

 Нарастание социально-экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий в СССР. Августовский политический кризис 1991 г и его последствия. 

Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками 

суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ.   

Вступление России в новый этап истории. Политическая жизнь. Декларация о 

государственном суверенитете России (12 июня 1990г). Выборы президента России 12 

июня 1991г Разработка новой Конституции страны. Политический кризис 1993г. 

Конституция России 1993г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 



 

 

Президентские выборы 1996г. Итоги политического развития страны в 1990-е гг.  

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ. 

Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. 

Финансовый кризис 17 августа 1998г и его последствия. Россия в мировой экономике.  

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России 

накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992г. конституция 1993г. о  

принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и 

регионами. Военно-политический кризис в Чеченской республике.   

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Кинематограф. Музыка. 

Театр. Изобразительное искусство. СМИ. Традиционные религии в современной России.  

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. 

Россия и Запад. Балканский кризис 1999г. Россия и Восток. Отношения России со 

странами СНГ и Балтии. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 

  Отставка Б.Н. Ельцина. Президент В.В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Обеспечение политической стабильности, 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России.  

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и 

федеральные программы.   

Культура и духовная жизнь общества в начале XX1 в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 

культуры. Российская культура и международный контекст. Власть. Общество. 

Президентские выборы 2008г. Президент России Д.А. Медведев. 

Общественнополитическое развитие страны на современном этапе. Государственная 

политика в условиях мирового экономического кризиса.   

Разработка внешнеполитической стратегии в начале XX1в. Укрепление международного 

престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская федерация в системе 

международных отношений.   

Выборы 2011-2012 гг. Избрание президентом В.В. Путина.   

 

Всеобщая история. Новейшая история.  Индустриальное общество в начале XX в. 

Новая индустриальная эпоха. Концентрация производства и капитала. Антимонопольная 

политика. Социальный реформизм в начале века.   

Экономика великих держав. США. Германия. Великобритания. Франция. АвстроВенгрия. 

Италия. Милитаризация.   

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация.  

Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Тройственный 

союз. Формирование Антанты.  

 Июльский кризис. 1 августа 1914г. Цели и планы участников войны. Провал плана 

Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в 1915г. Верденская «мясорубка» и 

военные действия в 1916г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. 

Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах. 

Революция 1917г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 

г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой 

мировой войны.   

Парижская мирная конференция. Версальский мирный договор. Вашингтонская 

конференция 1921-1922гг.   

Распад империй и образование новых государств. Революция в Германии в 19181919 гг. 

Распад Австро-Венгерской империи. Образование Чехословакии. Образование 

Югославии.   



 

 

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение 

независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик.  

Экономическое восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны 

Европы в 1920-е гг.  

Особенности мирового экономического кризиса 1929-1933гг. Социальные последствия 

кризиса. Пути выхода из кризиса. США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Внешняя политика 

США.   

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Франция в 1930-е гг.: политическая 

неустойчивость, Народный фронт.   

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия. Внешняя 

политика.   

Испания: Гражданская война 1936-1939 гг.   

Восток в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. 

 Латинская Америка: особенности общественного развития. Мексика. Кубинская  

революция.   

Культура и искусства первой половины XX в. Революция в естествознании Особенности 

художественной культуры. Символизм. Литература.   

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Военно-политический блок «Берлин-Рим-Токио». Чехословакский кризис. Мюнхенский 

сговор 1938г. Провал идеи коллективной безопасности.   

Вторая мировая война. 1939-1945 гг. Начало Второй мировой войны. Политика СССР. 

Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского союза. Коренной перелом 

в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других театрах войны. 

Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления.   

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская 

операция и капитуляция Германии. Берлинская (Постдамская) конференция. Капитуляция 

Японии. Итоги Второй мировой войны. Последствия Второй мировой войны.  

Послевоенное мировое урегулирование. Начало «холодной войны». Военно-  

политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского договора.  

Особенности экономического восстановления. Государственное регулирование и 

смешенная экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство 

благосостояния.   

Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного общества.  

Политическое развитие.  Гражданское общество. Социальные движения.   

США. Великобритания. Франция. Италия. Германия во второй половине XX – начале XXI 

в.   

Преобразования и революция в странах Центральной и Восточной Европы во второй 

половине XX – начале XXI в.   

Латинская Америка во второй половине XX – начале XXI в.  

Страны Азии и Африки в современном мире.   

Международные отношения. Гонка вооружений. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Международные и региональные конфликты.  

 Культура второй половины XX – начале XXI в.. Наука и общественная мысль. 

Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство. Кино. Изобразительное искусство. 

Начало информационной эпохи.  

Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации.   

Заключение. Глобальные проблемы современности. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

 

 
5 класс 

 

№ Название разделов 
Количество 

часов 

1.  Введение. 1 

2.  Первобытный мир. 7 

3.  Цивилизация Древнего Востока. 20 

4.  Древняя Греция. 21 

5.  Древний Рим. 17 

6.  Итоговое повторение. 2 

 Итого 68 
 

6 класс 

№ Название разделов 
Количество 

часов 

1.  Введение. 1 

2.  Становление средневековой Европы. 4 

3.  Византийская империя и славяне в 6-11 вв. 2 

4.  Арабы в 6-11 вв. 2 

5.  Феодалы и крестьяне. 2 

6.  Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 3 

7.  Католическая церковь в 11-13 вв. Крестовые походы. 2 
       8. Образование централизованных государств в Западной Европе 

11-15 вв. 

5 

       9. Славянские государства и Византия в 14-15 вв. 2 
      10. Культура Западной Европы в 11-15 вв. 4 
      11. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. 2 
      12. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. 

5 

     13. Русь в 9-первой половине 12 в. 11 
     14. Русь в середине 12-начале 13 века. 5 
     15. Русские земли в середине 13-14 вв. 10 
     16. Формирование единого Русского государства. 8 
 Итого 68 
 

7 класс 

№ Название разделов 
Количество 

часов 

1.  История России. 40 

2.  Всеобщая история. 28 

 Итого 68 

 

8 класс 

№ Название разделов 
Количество 

часов 

1. Введение. 1 



 

 

      2. Становление индустриального общества в XIX в. 6 
      3. Строительство новой Европы. 7 
      4. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XXвв. 

Успехи и проблемы индустриального общества. 
5 

      5. Две Америки. 3 
      6. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 2 
      7. Международные отношения в конце XIX-конце XX в. 2 
      8. Введение. Курс «История России». 1 
      9. Россия в эпоху преобразований Петра I  13 
     10. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов. 

6 

     11. Российская империя при Екатерине II. 9 
     12. Россия при Павле I. 2 
     13. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 9 
    14. Повторение 2 
      Итого 68 
 

9 класс 

№ Название разделов 
Количество 

часов 

1.  Введение. 1 

2.  Новейшая история. Первая половина XXв. 16 

3.  Новейшая история. Вторая половина XX- начало XXIв. 17 

4.  Россия на рубеже XIX- XXвв. 11 

5.  Великая российская революция  (1917-1921гг.) 9 

6.  СССР на путях строительства нового общества (1921 – 

1938гг.) 

12 

7.  Великая Отечественная война  1941-1945 гг. 8 
     8. СССР в 1945-1964гг 9 
     9. СССР 1964 -1991 гг. 9 
    10. Россия в конце XX – начале XXI века 10 
 


