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1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по истории разработана на основании следующих нормативно- 

правовых документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом МОН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении ФГОС ООО» 

(с изменениями от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577, от 11.12.2020г. 

№712); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 г. №776); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

(СанПиН 2.4.3648 – 20); 

- ООП ООО; 

- Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 

 Для реализации рабочей программы по истории в 6- 9 классах используются 

учебники, включенные в федеральный перечень на данный учебный год: 

 

Класс Учебник 

6  «История Средних веков». 6 класс Учеб. для общеобразоват. 

организаций.  

/ В. А. Ведюшкин, В.И. Уколова. — М. : Просвещение, 2018  

Рабочая программа ориентирована на учебники 

Данилевский И.Н., Андреев И.Л. История России с древнейших времен 

до XVI в. 6кл.: учебник/И.Н. Данилевский, И.Л. Андреев, М.К. Юрасов. 

– М.: Дрофа, 2020. 

 

7 «История России  XVI – конец XVII века»,авт. Андреев, Фёдоров,  

Дрофа, 2017 «История Нового времени. 1500-1800 гг.» ,авт. 

Юдовская А.Я., М. Баранов П.А. «Просвещение»2019г. 

 

8 «История нового времени», авт. Юдовская А.Я., Баранов 

П.А«Просвещение»2018г. «История России», авт. И.Л.Андреев, 

Л.М.Ляшенко. 

 

9 Л.М.Ляшенко, О.В.Волобуев, Е.В.Симонова. «История России. XIX 

– начало XXI века.»   –  М.: Дрофа, 2017. 

А.Я.Юдовская.П.А.Баранов «Всеобщая История». 



Место учебного предмета «ИСТОРИЯ» в учебном плане 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История» базовым учебным планом: в 6—8 классах по 2 учебных часа в неделю 

при 34 учебных неделях, в 9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных 

неделях. 

 

Цели изучения учебного предмета «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. 

Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в 

мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с 

ФЗ-273 «Об образовании»)  

В основной школе ключевыми задачами являются: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 

—формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета «ИСТОРИЯ» 

на уровне основного общего образования 

 

Личностные результаты 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО относятся 

следующие убеждения и качества: 



—в сфере  патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины 

— России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране;  

—в сфере  гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и 

природной среде; 

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и 

нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  

—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 

знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном 

опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки 

событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к 

истории как важной составляющей современного общественного сознания;  

—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 

своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей 

общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

уважение к культуре своего и других народов;  

—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 

ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров 

из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного 

развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху 

Возрождения) и в современную эпоху;  

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей 



среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности  

—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной 

деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы  

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

таких качествах и действиях, как:  

— владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы; 

— владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с 

имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного 

результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др );  

— работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная 

литература, интернет-ресурсы и др);  

— извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической 

информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно);  

— владение коммуникативными навыками: представлять особенности 

взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; участвовать 

в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различия и сходство 

высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения; осваивать 

и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении;  

— осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и реализовывать коллективные учебные проекты 

по истории, в том числе — на региональном материале; определять свое участие в 

общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу; 

— владение регулятивными действиями: владеть приемами самоорганизации своей 

учебной и общественной работы, самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок   



Предметные результаты 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:  

—целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 

истории; 

—базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 

всемирной истории; 

—способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

—умение работать:  

а) с основными видами современных источников исторической информации 

(учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др ), оценивая их 

информационные особенности и достоверность с применением метапредметного 

подхода;  

б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками — извлекать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять информационную 

ценность и значимость источника;  

—способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий;  

—владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

—способность применять исторические знания в школьном и внешкольном 

общении как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

ценностей современного российского общества; 

—осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира; 

—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями ХХ — начала XXI в  

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются 

познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты   

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 

деятельности. Они представлены в следующих основных группах.   

Знание хронологии, работа с хронологией:  

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории;  

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами:  

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  



Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и т д):  

читать историческую карту с опорой на легенду;  

находить и показывать на исторической карте территории государств, маршруты 

передвижений значительных групп людей, места значительных событий и др.  

Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и др);  

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника. 

Описание (реконструкция):  

рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи;  

составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т  п .  

Анализ, объяснение:  

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

соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

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

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками:  

приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;  

объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий и личностей в истории;  

составлять характеристику исторической личности (по предложенному или 

самостоятельно составленному плану)  

Применение исторических знаний и умений:  

опираться на исторические знания при выяснении причин и сущности, а также 

оценке современных событий;  

использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении в 

школе и внешкольной жизни, как основу диалога в поликультурной среде;  

способствовать сохранению памятников истории и культуры.  

 

 

Содержание учебного предмета «ИСТОРИЯ» 

 

Структура и последовательность изучения курсов 

Класс Разделы курсов Количество 

учебных 

часов 



6 История Средних веков 

История России 

28 

40 

7 История России 

История Нового времени 

40 

28 

8 История Нового времени 

История России 

29 

39 

9 История России 

Всеобщая История 

44 

24 

 

6 КЛАСС 

Содержание учебного предмета 

«Всеобщая история. История Средних веков» (28ч) 

Введение - 2 ч. 

Задачи и особенности учебного курса. История Средних веков – часть всемирной 

истории. Хронологические рамки истории Средневековья. 

 

Глава I. Рождение средневекового мира - 7 ч. 

Великое переселение народов. Племена германцев: занятия, общественное 

устройство, управление. Образование германских королевств. Франкское 

королевство при Хлодвиге, складывание системы управления. Крещение франков. 

Запись «Салической правды» 

Первые Вселенские соборы. Разработка христианской догматики. Символ веры. 

Ереси. Создание монашеских орденов. Монастыри – центры образования и 

культуры в раннее Средневековье. 

Раздел Римской империи императором Феодосием. Образование Восточной 

Римской империи. Византия в эпоху Великого переселения народов. Власть 

василевса. Войны Юстиниана. Создание Свода Юстиниана. Влияние Византии на 

славянский мир. Византия и Русь. 

Роль античного наследия в достижениях византийской культуры раннего 

Средневековья. Устройство раннехристианской базилики. Храм Святой Софии в 

Константинополе. Утверждение крестово-купольного храма. Мозаика, фреска, 

иконопись. 

Образование державы Сасанидов. Занятия, образ жизни, религиозный и 

национальный состав населения. Зороастризм. Войны с Византией. Арабское 

завоевание Ирана. 

Природные условия Аравийского полуострова, их влияние на образ жизни, занятия, 

общественное устройство арабских племен. Распространение в Аравии 

монотеистических религий. Мухаммад и возникновение ислама. Основы 

мусульманского вероучения. Коран. 

Создание арабского халифата. Разделение мусульман на шиитов и суннитов. 

Могущество и распад Халифата. Достижения арабов в науках. Труды Авиценны. 

Повседневная культура жителей Халифата, ее влияние на бытовую культуру 

европейцев 

«Ленивые короли» и майордомы. Бенефициальная реформа Карла Мартелла и ее 

значение. Правление Пипина Короткого, образование династии Каролингов. 

Образование Папского государства. Завоевательные походы Карла Великого. 

Коронация Карла Великого. Система управления империей. «Каролингское 



возрождение». Верденский раздел. 

Общество норманнов. Походы викингов в Европу. Географические открытия 

викингов. Нападения норманнов на английское побережье. Преобразования 

Альфреда Великого. Нормандское завоевание Англии. Понятие 

феодальной раздробленности и её установление во Франции. Правление первых 

королей династии Капетингов. Особенности развития Германии. Нападения венгров 

и борьба с ними Генриха I и Отгона I. Образование Священной Римской империи. 

Расселение славянских племён. Три ветви славян. Возникновение Великой Моравии. 

Деятельность Кирилла и Мефодия, создание славянских азбук. Возникновение и 

расцвет Первого Болгарского царства. Болгария и Византия. Создание Чешского и 

Польского королевств. 

 

Глава II. Подъем Средневековой Европы - 13 ч. 

Сословное деление общества. Рост имущественного неравенства в европейском 

обществе и складывание системы крестьянской зависимости. Создание хорошо 

вооружённого и обученного конного войска, утрата ополчением его прежнего 

значения. Понятие феодализма. Вассальные отношения, взаимные обязанности 

сеньора и вассала. «Феодальная лестница». Понятие «рыцарь». Вооружение 

рыцаря, тактика рыцарского войска. Воспитание рыцаря. Геральдика. Организация 

турниров. Замок и его значение в рыцарской жизни. Рыцарская культура. Кодекс 

чести, куртуазное поведение. Творчество трубадуров, рыцарские романы. 

Положение крестьянства в средневековом обществе. Феодальное поместье. Виды 

крестьянской зависимости. Крестьянские повинности. Будни крестьянской деревни. 

Понятие натурального хозяйства, причины его господства в средневековой 

деревне. Крестьянская культура. 

Изменения в хозяйстве Западной Европы в Х-Х1 вв. Отделение ремесла от 

сельского хозяйства, причины роста городов. Отношения городов с сеньорами, 

завоевание независимости. Городское общество. Устройство городского 

самоуправления. Облик городов. Ремесленные мастерские. Цехи — объединения 

ремесленников, устав цеха. Развитие торговли в Средние века. Важнейшие торговые 

пути. Гильдии. Устройство ярмарок. Новые городские профессии — 

менялы, банкиры. Понятие товарно-денежного хозяйства. Картина мира горожан. 

Рост богатства и могущества католической церкви. Необходимость 

реформирования церкви, клюнийская реформа. Идея папской теократии. Борьба 

папы Григория VII с императором Генрихом IV. Великая схизма. Догматические и 

обрядовые расхождения католической и православной церквей. Вершина 

могущества папской власти при Иннокентии III. Взгляды еретиков, борьба с 

ересями. Утверждение суда инквизиции. Возникновение нищенствующих 

орденов францисканцев и доминиканцев. 

Причины Крестовых походов. Речь папы Урбана II в Клермоне. Участники 

Крестовых походов. Первый Крестовый поход, завоевание Иерусалима. 

Образование государств крестоносцев и духовно-рыцарских орденов. Неудача 

Второго Крестового похода. Утрата Иерусалима и Третий Крестовый поход. 

Четвёртый Крестовый поход, образование Латинской империи. Упадок движения 

крестоносцев, падение Акры. Значение Крестовых походов для Запада и Востока. 

Слабость королевской власти во Франции в XI в. Начало объединения страны 

вокруг короля. Увеличение королевских владений в правление Филиппа II Августа, 

Людовика IX Святого, Филиппа IV Красивого. Создание Генеральных штатов. 



Англия после Нормандского завоевания. Реформы Вильгельма Завоевателя и 

Генриха II Плантагенета. Принятие Великой хартии вольностей. Открытие 

английского парламента. 

Политика императоров Священной Римской империи в Германии и их борьба 

за власть в Италии. Возвышение государей из династии Гогенштауфенов. 

Колонизация славянских земель. Правление Фридриха II. Возникновение 

Швейцарии, особенности её политического устройства. Правление 

Карла IV Люксембурга, принятие «Золотой буллы». Расцвет Чехии в XIV в. Ян 

Гус, его идеи и судьба. Гуситские войны. Поражение гуситов. 

Эпидемия чумы в Европе, её последствия. Положение евреев в Средневековой 

Европе. Еврейские погромы, создание гетто. Влияние развития городов и товарно-

денежного хозяйства на отношения между крестьянами и сеньорами. Освобождение 

крестьян от личной зависимости. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Их 

последствия. 

Причины военного конфликта между Францией и Англией. Повод к войне. Начало 

войны, поражения французской армии. Условия мира в Бретиньи. 

Возобновление войны, битва при Азенкуре. Угроза утратыФранцией независимости. 

Подвиг Жанны д'Арк. Победа Франции. 

Завершение объединения Франции при Людовике XI. Противостояние короля 

и герцога Бургундии Карла Смелого. Централизация власти во Франции. Война 

Алой и Белой розы. Основание династии Тюдоров в Англии. Завершение 

Реконкисты в Испании. Объединение страны под властью Фернандо и Изабеллы. 

Усиление королевской власти в Испании. Деятельность инквизиции. 

Положение Болгарии, Сербии и Византии в XIV в. Образование Османского 

государства. Территориальные захваты османов. Битва на Косовом поле. Попытки 

Запада помочь христианским государствам Балкан. Церковная уния и её 

последствия. Захват Константинополя войсками Мехмеда II. Значение падения 

Византии. 

Подъём культуры в Западной Европе в ХП-ХШ вв. Образование 

университетов. Система преподавания в средневековом университете. Устройство 

университета. Поэзия вагантов. Средневековая философия. Понятие схоластики. 

Деятельность Фомы Аквинского. Средневековая алхимия. Роджер Бэкон. 

Характерные черты романского стиля в архитектуре. Скульптуры и фрески 

собора. «Библия в камне». Причины появления готики, её характерные черты. 

Создатели готических соборов. Изобретение книгопечатания Гутенбергом. 

Инкунабулы, Возрождение. Появление гуманистов, их идеи. Данте Алигьери — 

последний поэт Средневековья и предвестник Нового времени. Творчество 

Петрарки и Боккаччо. Искусство раннего Возрождения: творчество 

Джотто, Мазаччо, Брунеллески, Донателло, Боттичелли. 

 

Глава III. Многоликое Средневековье - 6 ч. 

Распад державы Гуптов, наступление периода раздробленности. Варно-кастовая 

система. Раджпутские государства. Создание Делийского султаната, его расцвет и 

упадок. Разорение Тимуром земель султаната. Религиозное своеобразие 

средневековой Индии, его влияние на развитие культуры. 

Правление династии Тан. Великий шёлковый путь. Период междоусобиц, 

утверждение на троне династии Сун. Завоевание Китая монголами. Основание 

династии Юань. Путешествие в Китай Марко Поло. Восстание против монголов, 



основание династии Мин. Положение императора в системе власти средневекового 

Китая. Подготовка чиновничества, его роль в китайском обществе. Изобретения и 

открытия китайцев: книгопечатание, фарфор, порох, огнестрельное оружие, 

бумажные деньги. Развитие науки. Расцвет литературы, золотой век китайской 

поэзии. Достижения храмового зодчества, строительство пещерных монастырей. 

Высочайшие образцы китайской живописи и каллиграфии, жанр пейзажа. 

Местоположение и природные условия Японии, их влияние на развитие 

страны. Заселение Японских островов в древности. Культурные контакты с Китаем. 

Особенности государственного управления Японии, установление сёгуната. 

Сословие самураев, кодекс чести самурая. Попытки монгольского завоевания 

Японии. 

Природные условия степной зоны, занятия тюрок. Особенности общественного 

устройства кочевых тюркских племён. Роль тюрок как посредников между 

цивилизациями Востока и Запада. Распространение жёсткого каркасного седла и 

стремян, его влияние на развитие тюркских народов. Образование тюркских 

государств. Аварский каганат. Тюркские и Уйгурский каганаты, их контроль над 

Великим шёлковым путём. Раскопки крепости Пор-Бажын. Великая Болгария. 

«Перещепинский клад». Первое Болгарское царство. Волжская Булгария. Хазарский 

каганат. Племена печенегов и половцев, их контакты с Русью. Усиление турок-

сельджуков и турок-османов, рождение Османской империи. Природные условия 

степной зоны, их влияние на образ жизни, занятия, общественное устройство 

монголов. Избрание Темучина правителем монголов. Начало 

завоеваний Чингисхана. Преимущества монгольского войска. Создание империи 

Чингисхана со столицей в Каракоруме. Распространение монгольского владычества. 

Поход Батыя на Русь. Распад единой Монгольской империи. Завоевания Тимура, 

создание державы со столицей в Самарканде. Обсерватория Улугбека. 

Природные условия Африки, их влияние на образ жизни, занятия, 

общественное устройство африканских народов. Неравномерность развития стран и 

народов. Народы Северной Африки, их контакты с арабами. Государства Западного 

Судана: Гана, Мали. Религиозные различия в Судане. Хадж правителя Мали Мусы в 

Мекку. Развитие христианской Эфиопии, достижения и своеобразие её 

культуры. Заселение Америки в древности. Цивилизации доколумбовой Америки, 

их достижения в материальной культуре, науке и искусстве. Города-государства 

майя. Держава ацтеков. Держава инков. 

Итоговое повторение учебного курса – 1ч 

 

 

Содержание учебного предмета 

"История России" (40ч) 

Введение – 1 ч. 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место 

России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 

России. 

Глава 1. Народы и государства Восточной Европы в древности – 5ч.–  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 

Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 



металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей 

металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 

бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных 

взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос 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 и финно-угры. Хозяйство восточных славян, 

их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Глава 2. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО (9 ч.). 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной 

торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X– начале XII века 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской 

равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: 

князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть 

между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство. Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения 

летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. 



Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. 

Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Глава 3. РАЗДРОБЛЕННОСТЬ РУСИ (5 ч.) . 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: «Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о 

полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Глава 4. РУССКИЕ ЗЕМЛИ, ЗОЛОТАЯ ОРДА И ИХ СОСЕДИ (9 Ч.) 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы 

русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов.  Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-

западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери 

и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 

искусства. Соборы Кремля. 

Глава 5. . СОЗДАНИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА (7 ч.) 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV веках 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV 

в., нашествие Тимура.  

Глава 5. ИТОГОВЫЕ УРОКИ (2 ч.). 

 Контрольная работа. Подведение итогов. 

Резерв – 2ч 

Всего: 68 

 

7 КЛАСС 

Содержание учебного предмета «История России» 

История России – 40ч. 

Введение – 1 час 

Глава 1. Создание Московского царства (12 часов) 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. 



Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства 

в европейские государства. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 

князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого.   Реформы Елены 

Глинской. Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. 

Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного 

самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при 

Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 

Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири.  

19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного 

и проводимых им преобразований. Цена реформ.  Расширение территории России в 

годы правления Ивана Грозного. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь 

Фёдор Иоаннович. Развитие русской культуры в XVI в. Борьба за власть. 

Учреждение патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. 

Международная политика. Тявзинский мирный договор со Швецией, 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских 

крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об 

«урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

 

Глава 2. Смута в России (5 часов) 

Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Его внутренняя и внешняя 

политика. Восстание 1606 г. И убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между 

Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска. 



Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. И сожжение города оккупантами. 

Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей 

земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. И его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому 

морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на 

Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени. Начало царствования династии Романовых. 

  

Глава 3. «Богатырский век» (5 часов) 

Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. Оформление 

сословного строя. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории 

городского населения. 

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-

денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Царствование 

Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. 

Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством. 

 

Глава 4. «Бунташный век» (5 часов) 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. 

Морозова и И. Д. Милославского, итоги его деятельности. Царь Федор Алексеевич. 

Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

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

казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины 

XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Усиление 

позиций дворянства.  Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь 

как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный 

бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание под руководством Степана 

Разина. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг. 

 

Глава 5. Россия на новых рубежах (4 часа) 



Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты.  Смоленская война. Поляновский мир. 

Контакты с православным населением Речи Посполитой; противодействие 

полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в 

состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Присоединение Левобережной Украины и Киева к 

России.  

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

 Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-турецкая 

война 1676—1681 гг. Крымские походы. «Азовское осадное сидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

 

Глава 6. В канун великих реформ (7 часов) 

Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. 

Регентство Софьи Алексеевны. Хованщина. Россия накануне петровского 

правления. Просвещение и образование. Развитие литературы, архитектуры, 

изобразительного искусства. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной 

площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз 

Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, 

Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ 

каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. 

«Домострой». Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 

Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской 

культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие 

по истории. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. 

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. 

Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

 

Итоговое повторение (1 час) 

Содержание учебного предмета «История Нового времени» 

История Нового времени – 28ч. 

 

Глава I.  Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация (12 ч) 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и 

этапы Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека 

средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 



экономического развития. Новые изобретения и усовершенствования. Источники 

энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Географические 

представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые 

морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. 

Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

Америго Веспуччи о Новом Свете. 

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом 

Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития. Короли и 

парламенты. Судебная и местная власть под контролем короля. Общество и 

личность в условиях абсолютизма. Короли и церковь. «Монарх — помазанник 

Божий». Создание национальных государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, 

Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. 

Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла 

к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия 

эпохи Нового времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. 

Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды 

европейского населения — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. 

Личная гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу 

тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная 

карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль в культурной 

жизни общества. 

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. 

Франсуа Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — 

гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство в Западной Европе. 

Развитие светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо 

да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные 

произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство 

Северного Возрождения*. 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. 

«Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая 

Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие 

открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. 

Уильям Гарвей о строении человеческого организма*. Фрэнсис Бэкон и Ренэ 



Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка 

о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 

Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас 

Мюнцер — вождь народной Реформации. Крестьянская война в Германии: причины, 

основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница 

церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками 

и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — 

«король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как 

человек и политик. Франция — сильнейшее государство на европейском 

континенте. 

 

Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и в колониях) (5ч) 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные 

противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало 

освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские 

гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе в Новое время. 

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. 

Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля 

с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. 

Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. 

Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление 

республики; внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности 

и парламентская система в Англии — создание условий для развития 

индустриального общества. 

Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — 

первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные 

действия. Альбрехт Валленштейн* и его военная «система». Организация 

европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. 

Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 

Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия 

войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 

колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных 

отношений. 

 



Глава III. Эпоха просвещения. Время преобразований (8 часов) 

Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер 

об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической 

церковью. Ш.-Л. Монтескье разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика 

энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и 

Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства 

и гражданского общества в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи 

в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества 

в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство. 

«Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И.-

С. Баха, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление разума, утверждение 

торжества и победы светлых сил. 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая рабочая 

сила». Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения 

с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского 

общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и 

Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 

1787 г. Политическая система США. «Билль о правах». Претворение в жизнь идей 

Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и 

политического развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв 

Генеральных штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало революции. Плебейский террор. 

Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. 

Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности 

мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем 

и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие 

единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. 

Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. 

Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт как 

военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 

18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 



Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой 

истории. 

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. 

Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. 

Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

 

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

(2 ч) 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник 

земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни 

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

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 

Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба 

Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

Закрытие Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и 

Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный 

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

отношения. 

Обобщающий урок по курсу «История Нового времени 1500-1800 гг.» (1ч) 

Всего: 70часов 

 

 

 

 

8 КЛАСС 

Содержание учебного предмета «Новая история» 

Новая история - 29ч 

Введение. Мир к началу XVIIIв. (1 час) 

Глава 1. Рождение нового мира (8 часов) 

Формирование мировоззрения нового времени. Идеи европейского Просвещения 

XVIII в. 

Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины мира. Революция в 

естествознании. Складывание мировоззрения нового времени. Научные открытия и 

появление механической картины мира. Рационализм. 

Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты. Теория 

общественного договора, идеи правового государства, разделения властей. 

Экономические идеи Просвещения. А. Смит. 

Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь европейцев в 

XVIII в. Идеи Просвещения и изменения в политике европейских монархов. 



Просвещенный абсолютизм. Реформы под влиянием идей Просвещения. Идея 

«регулярного» государства и повседневная жизнь европейцев в XVIII в. 

Искусство и литература XVIII вв. Влияние Реформации и Контрреформации на 

формирование стилей и направлений в искусстве и литературе 

XVIII в. Барокко и церковная католическая культура. Особенности художественного 

языка стиля барокко. Реализм в европейской живописи XVIII в. Художественная 

школа протестантской Голландии. «Малые голландцы», Рембрандт. Возникновение 

классицизма, его идейное содержание и предназначение. Живопись, архитектура и 

литература классицизма. Классицизм и Просвещение. Придворный стиль рококо и 

его характерные черты. Господство светского направления в искусстве. 

Глава 2. Европа в век Просвещения (5 часов) 

Промышленный переворот в Англии. Экономические и политические предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых 

машин. Прялка «Дженни», паровая машина Дж. Уатта. Начало использования 

энергии пара. Появление фабрик и замена ручного труда машинным. Социальные и 

экономические последствия промышленного переворота. Формирование новых 

классов и возникновение противоречий между ними. Зарождение индустриального 

общества. 

Североамериканские   колонии   Англии   в   XVII—XVIII вв. Английские колонии в 

Северной Америке: географическое положение и природные условия. Религиозный 

и национальный состав европейских переселенцев. Белые переселенцы и индейцы 

— взаимодействие и конфликты. Экономические противоречия между Англией и ее 

колониями. Движение за отмену гербового сбора. «Бостонское чаепитие». Идеи 

Просвещения в Северной Америке. 

Глава 3. Эпоха Революций (6 часов) 

Американская революция XVIII в. Образование США. Первый Континентальный 

конгресс и начало Войны за независимость. Основные этапы и события Войны за 

независимость. Дж. Вашингтон. Декларация независимости США. Т. Джефферсон. 

Конституция 1787 г., «Билль о правах». Формирование политических основ 

американского общества. Окончание Войны за независимость США. Война за 

независимость как буржуазная революция. 

Установление конституционной монархии во Франции. Кризис французского 

абсолютизма. Влияние идей Просвещения на общественное сознание во Франции. 

Французское общество и королевская власть накануне революции. Причины созыва 

Генеральных штатов. Мероприятия Национального и Учредительного собраний. 

Начало Великой французской революции. Взятие Бастилии. Антифеодальное 

законодательство Учредительного собрания. Декларация прав человека и 

гражданина и ее значение. Основные политические течения во время революции. 

Виднейшие деятели революции: Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон. 

Установление конституционной монархии во Франции. Королевская власть и 

революция. 



Падение монархии. Якобинская диктатура. Законодательное собрание. Политика 

жирондистов. Начало революционных войн Франции, их причины и ход. 

Установление республики во Франции. Казнь короля и ее воздействие на ситуацию 

во Франции и вокруг нее. Законодательство Конвента. Свержение власти 

жирондистов и установление якобинской диктатуры. Якобинская политика террора 

и ее последствия. Термидорианский переворот. Причины краха якобинской 

диктатуры. Военные успехи республики. Влияние Великой французской революции 

на другие страны. Характер и итоги революции. 

Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Внутренняя и внешняя 

политика термидорианцев. Буржуазия, народные низы и власть в период 

термидорианского Конвента. «Заговор равных» Г. Бабефа. Переворот 18 брюмера. 

Консульство Наполеона Бонапарта. Особенности развития буржуазных отношений и 

формирования гражданского общества во Франции в конце XVIII в. 

Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Европы и 

Северной Америки раннего нового времени. Просвещение и революция. Влияние 

Великой французской революции на политическое развитие Европы. 

Промышленный переворот в Англии — начало становления индустриальной 

цивилизации. 

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (7 

часов) 

Колониальный период в Латинской Америке  

Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало 

европейской экспансии на Восток, колониализм. 

Исламские страны в раннее новое время. Основные черты исламской цивилизации. 

Османская империя в XV—XVIII вв. Социально-экономическое положение и 

политический строй Османской империи. Завоевания турок-османов. Начало упадка 

могущества Османской империи. 

Иран в XVI—XVIII вв. Политические и культурные традиции Ирана. Реформы 

Аббаса I. Соперничество Ирана и Османской империи. 

Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. Европейское 

влияние на политику, экономику и культуру Османской империи. Прекращение 

военной и религиозной экспансии турок в Европе. Русско-турецкие отношения: 

войны и дипломатия XVII—XVIII вв. Балканские страны под властью турок. Начало 

национального возрождения балканских народов. Культурные и религиозные связи 

Балканских стран с Россией. 

Традиционные общества Востока в раннее новое время. Индия. Взаимодействие и 

переплетение цивилизаций в Индии. Образование и распад державы Великих 

Моголов. Захват Северной Индии афганцами. Проникновение европейцев в Индию. 

Деятельность Ост-Индских компаний. Захват англичанами Бенгалии и других 

земель. Управление захваченными территориями. 



Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Народные 

восстания и завоевание Китая маньчжурами. Взаимоотношения между китайцами и 

маньчжурами. Проникновение европейцев в Китай. Попытки китайских властей 

закрыть страну. Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная 

структура японского общества. Японское государство. Внутренняя политика 

сёгуната Токугава. Проникновение в Японию европейцев. Причины закрытия 

страны. 

Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в Новом 

Свете. Переселенческие потоки из Европы в Новый Свет. Гибель индейских 

государств и цивилизаций. Истребление и порабощение местного населения. 

Хозяйственное освоение европейцами Америки. Формирование плантационного 

хозяйства. Ввоз черных рабов и его последствия. Различные пути освоения 

Латинской и Северной Америки. Слияние индейской, африканской и европейской 

культур в Америке. 

Борьба за колонии и господство на море в XVII— XVIII вв. Создание мировых 

колониальных держав после великих географических открытий. Упадок Испании и 

Португалии как морских держав. Переход первенства к англичанам и голландцам. 

Географические открытия второй половины XVI—XVIII в. Пиратство и каперство. 

Новый этап европейского колониализма. Торговые компании Англии и Голландии и 

их экономическое проникновение в азиатские и африканские страны. Работорговля. 

Превращение Англии в сильнейшую морскую и колониальную державу.   Мир в 

эпоху раннего нового времени. Итоги развития европейской цивилизации и 

цивилизаций Востока к концу XVIII в. Два варианта развития цивилизации Запада. 

Промышленный переворот в Англии — начало становления индустриальной 

цивилизации. 

Итоговое повторение учебного курса (1 час) 

 

 

Содержание учебного предмета «История России» 

История России – 39ч. 

Введение – 1 ч. 

Глава 1 Рождение Российской империи – 11 ч. 

Семья Алексея Михайловича. Правление Федора Алексеевича. Внешняя и 

внутренняя политика. Уничтожение местничества. Династический кризис. 

Стрелецкие бунты. Правление царевны Софьи. «Вечный мир» с Речью Посполитой. 

Крымские походы. 

Жизнь Петра в Преображенском. Формирование его личности. Военные забавы. 

Немецкая слобода. Влияние европейцев. Переворот 1689 года. Сподвижники Петра. 



Азовские походы и строительство флота в Воронеже. «Великое посольство». Петр в 

Голландии и Англии. Стрелецкий бунт 1698 года. Расправа со стрельцами. 

Складывание антишведской коалиции. Начало Северной войны. Личность Карла 

XII. Поражение под Нарвой. Преобразование армии. Рекрутская система. Создание 

регулярных частей. Первые победы. Основание Петербурга. 

Разгром Карлом XII армии Августа II. Карл поворачивает на Украину. Измена 

гетмана И.С. Мазепы. Битва при Лесной. Полтавское сражение. Военное искусство 

Петра 1. Разгром армии Карла XII. Значение Полтавской победы. Захват 

Прибалтики. Прутский поход Петра. 

Вторжение в Финляндию. Морские победы России. Ништадтский мир. Его 

значение. Превращение России в империю. Принятие Петром императорского 

титула. Каспийский поход и его результаты. 

Причины петровских реформ. Их ход, методы проведения. Учреждение Сената. 

Образование коллегий. Упразднение патриаршества и учреждение Синода. 

«Генеральный регламент». Формирование системы абсолютизма. Образование 

губерний. Местные органы власти. Введение подушной подати. Ревизии. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Система российских сословий. Экономический 

подъём и его причины. Рост мануфактурного производства. «Берг-привилегия». 

Работные люди. Приписные и посессионные крестьяне. Характер труда на 

промышленных предприятиях. Новые порты и торговые пути. Рост внутренней и 

внешней торговли. Таможенный тариф. Политика протекционизма. Причины 

народного недовольства в разных слоях общества. Восстание в Астрахани. 

Положение казачества при Петре 1. Причины движения Булавина. Ход восстания, 

его разгром и последствия. 

Развитие системы образования. Начальное обучение. Подготовка специалистов. 

Введение гражданского шрифта, современных цифр, реформа летосчисления. Новые 

учебные пособия. Газета «Ведомости». Первая публичная библиотека. Кунсткамера. 

Указ о создании Академии наук. Новые веяния в живописи, скульптуре, 

архитектуре. Появление светской живописи. Творчество Ивана Никитина и Андрея 

Матвеева. Бартоломео Карло Растрелли. Доменико Трезини. Архитектура 

петровского времени. Изменения в быту. Новые обычаи. Ассамблеи. «Юности 

честное зерцало». Быт дворянства и быт других сословий. 

Глава 2. Россия в 1725-1762 годах – 7 ч. 

Правление Екатерины 1. Положение Меншикова. Верховный тайный совет. 

Правление Петра II. Падение Меншикова. Долгорукие. Смерть Петра II и 

пресечение рода Романовых. Приглашение на престол Анны Иоанновны. Кондиции. 

Попытка ограничения самодержавия. 

Ликвидация кондиций и упразднение Верховного тайного совета. Восстановление 

самодержавия. Окружение императрицы. Внутренняя политика. Кабинет министров. 

Заговор Волынского. Внешняя политика. Вмешательство в войну за «польское 

наследство». Война с Турцией, возвращение Азова. Результаты внешней политики. 

Завещание Анны Иоанновны. Брауншвейгекое семейство. Иоанн Антонович. 

Регентство Бирона. Регентство Анны Леопольдовны. Елизавета Петровна. 



Переворот 25 ноября 1741 года. Судьба Брауншвейгского семейства. Заточение и 

гибель Иоанна Антоновича. 

Личность императрицы. Её влияние на политику страны. Внутренняя политика. 

Возвращение к «петровским традициям». Деятельность Шуваловых и Разумовских. 

Внешняя политика. Участие России в Семилетней войне. Победы русского оружия. 

Выход России из войны, её результаты. 

Повторительно-обобщающий урок  

Глава 3. Правление Екатерины II -17 ч. 

Характеризовать личность Екатерины II; объяснять смысл понятия «просвещенный 

абсолютизм»; сопоставлять государственное устройство Российской империи при 

Екатерине II и Петре I; раскрывать основные мероприятия экономической политики 

Екатерины II. Уложенная комиссия. оценивать значение деятельности «Уложенной 

комиссии»; сравнивать предложения депутатов от разных сословий. Народный 

протест. характеризовать положение различных сословий при Екатерине II; 

объяснять смысл терминов: барщина, оброк, месячина; давать характеристику 

личности Е. Пугачева; раскрывать причины и итоги восстания под 

предводительством Е. Пугачева; сравнивать восстание под руководством Е. 

Пугачева с народными выступлениями предыдущих царствований; оценивать 

значение восстания под предводительством Е. Пугачева Внутренняя политика. 

определять особенности внутренней политики   

Причины реформ. Губернская реформа. Рост числа городов. Жалованная грамота 

дворянству. Жалованная грамота городам. Сельское хозяйство. Помещичье 

землевладение. Положение крестьян. Развитие промышленности. Торговая 

политика. Выпуск ассигнаций. Влияние французской революции на события в 

России. Изменение политического курса. Последние годы правления Екатерины II. 

Задачи внешней политики. Война с Турцией 1768—1774 годов. Кючук-

Кайнарджийский мир. Присоединение Крыма. Путешествие Екатерины в 

Новороссию. Выход России к Чёрному морю. Русско-турецкая война 1787—1791 

годов. Взятие Измаила. Ясский договор и его условия. 

Внутренний строй Речи Посполитой. Причины разделов Речи Посполитой. Первые 

два раздела. Война с Т. Костюшко. Взятие Варшавы. Третий раздел Речи 

Посполитой. Земли, присоединённые к России. 

Личность императора. Противоречивость его характера. Новый закон о 

престолонаследии. Указ о трёхдневной барщине. Активность законотворчества. 

Регламентация и усиление дисциплины. Положение в армии. Непредсказуемость 

действий Павла 1. Рост дворянского недовольства. Переворот 1801 года. Борьба с 

влиянием идей Французской революции. 

Вступление России в антифранцузскую коалицию. Военные победы Ушакова. 

Итальянский и Швейцарский походы Суворова. Значение их побед. Полководческое 

искусство Суворова и Ушакова — вершина военного искусства России. Развитие 

химии и медицины. Гуманитарная мысль. Князь М.М. Щербатов. Русские механики-

самоучки И.И. Ползунов и И.П. Кулибин, их изобретения. Вклад русских учёных в 

мировую науку.Классицизм как направление в литературе и искусстве, его основные 

черты. Литература. Творчество Г.Р. Державина. Русская драматургия того времени. 



Начало сентиментализма. Российская Академия. Первый толковый словарь русского 

языка. Русская опера. Другие музыкальные жанры. Творчество Д.С. Бортнянского. 

Русский театр. Крепостные театры. П.С. Ковалёва-Жемчугова. Классицизм в 

архитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. Петербургское зодчество. Э.-М. 

Фальконе, М.И. Козловский. Творения Ф.И. Шубина. Классицизм в живописи. А.П. 

Лосенко. Начало русского пейзажа — С.Ф. Щедрин и Ф.Я. Алексеев. Портретное 

искусство. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. Основание Эрмитажа. 

Значение русской культуры второй половины XVIII века. 

Повторительно-обобщающий урок (2 часа) 

Итоговая контрольная работа по курсу «История России. XVII – XVIII века» (1 

час) 

Всего: 68часов 

 

9 КЛАСС 

Содержание учебного предмета «История России» 

История России - 44ч 

 

Введение. XIX столетие — особый этап в истории России (1 ч) 

Первая половина XIX столетия. Россия многонациональная и 

разноконфессиональная страна. Александр I и Николай I: попытки ответить на 

вызовы времени. Консерваторы, либералы, революционеры. Начало золотого века 

русской культуры. Вторая половина XIX в. Завершение промышленного переворота. 

Великие реформы Александра II. Оформление новых общественно-политических 

течений. Теория «русского (общинного) социализма». Реформаторская деятельность 

Александра III: контрреформы. Усиление противоречий в стране в годы 

царствования Николая II. Начало нового столетия. Россия — страна с 

развивающейся экономикой. Постепенное формирование многопартийности. Первая 

российская революция 1905—1907 гг. Ее итоги. Государственная дума. 

Деятельность П. А. Столыпина. Серебряный век российской культуры 

Глава I. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

(2 ч) 

Новые веяния в сельском хозяйстве. Россия — аграрная страна. Основа экономики 

страны — крепостнические отношения. Процессы, подрывавшие традиционную 

систему хозяйствования. «Капиталистые» крестьяне. Влияние крепостничества на 

развитие сельского хозяйства. Отходничество. Расслоение деревни. 

Влияние крепостного права на развитие промышленности. Начало 

промышленного переворота. Создание крупной промышленности на основе мелкого 

крестьянского производства. Российская буржуазия. Переход от мануфактуры к 

фабрике. 

Внутренняя и внешняя торговля, финансовая система. Внуренний рынок страны. 

Внешнеторговые связи России. Деятельность министра финансов Е. Ф. Канкрина.  

Глава II. Российская империя в царствование Александра I. 1801—1825 гг. (5 ч) 

Император Александр I как личность и государственный деятель. Первые 

мероприятия молодого императора. Негласный комитет и план его преобразований. 

Указ о «вольных хлебопашцах» (1803). Образование министерств (1802). М. М. 



Сперанский. Государственный совет — законосовещательный орган при 

императоре. Указы правительства, запрещавшие продавать крестьян. 

Внешняя политика России в начале XIX в., участие в антинаполеоновской коалиции. 

Принятие Грузии в подданство России. Война с Ираном и Турцией. Присоединение 

России к антифранцузской коалиции. Поражение под Аустерлицем. Тильзитский 

мирный договор. Континентальная блокада Англии. 

Недовольство российского общества политикой императора. Война со Швецией; 

территориальные приобретения России. Подготовка к войне с Францией. 

Начало войны с Наполеоном. Отступление российской армии. Сражение при 

Бородино. Оставление Москвы. Народная война. Тарутинский маневр. Отступление 

«Великой армии». Освобождение страны от французов. Заграничный поход 1813—

1814 гг. Битва народов. Вступление российских войск в Париж. 

Священный союз и Венская система. Внутренняя политика Александра I после 

Отечественной войны 1812 г. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Дарование 

конституции Польше. Проект Уставной грамоты Российской империи Н. Н. 

Новосильцева. Реакционный курс власти. Восстание в Семеновском полку. 

Русский консерватизм. Становление в России организованного общественного 

движения. Н. М. Карамзин, А. С. Шишков, М. П. Погодин — представители 

консервативного направления. Возникновение революционной идеологии в России. 

Первые тайные организации: Союз спасения (1816), Союз благоденствия (1818). 

Северное и Южное тайные общества. «Конституция» Н. М. Муравьева. «Русская 

правда» П. И. Пестеля. Восстание декабристов. С. П. Трубецкой и К. Ф. Рылеев. 

Восстание 14 декабря 1825 г. Итоги и последствия движения декабристов. 

Глава III. Российская империя в царствование Николая I. 1825—1855 гг. (4 ч) 

«Николаевский режим». Идеологическое обоснование внутренней политики 

Николая I. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Создание и 

деятельность III отделения императорской канцелярии. А. А. Бенкендорф. Усиление 

цензуры. Кодификация законов. Новый цензурный устав 1826 г. Деятельность М. М. 

Сперанского по кодификации законов. Борьба с вольнодумством среди молодежи. 

Изменения в социальном положении дворянства. Постепенное растворение старого 

родовитого дворянства в массе выходцев из других слоев, выслуживших для себя и 

своих потомков звание потомственных дворян. Учреждение майоратов. Закон 1832 

г. о введении звания почетных граждан. Попытки власти урегулировать 

взаимоотношения помещиков и крестьян. 

Создание и деятельность секретных комитетов по аграрному вопросу. Указ 1842 г. 

об обязанных крестьянах. Реформа (1837— 1841) управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. 

Денежная реформа Е. Ф. Канкрина. Укрепление финансовой системы страны. 

Восточный вопрос во внешней политике России. Война с Ираном и Турцией. 

Туркманчайский, Адрианопольский, Ункяр-Искелесийский договоры. 

Лондонская конвенция. Война на Кавказе, ее итоги. Борьба с революциями и 

международный авторитет России в середине XIX в. Революционные события в 

Европе, их влияние на политику Николая I. Подавление восстания в Польше. 

Отправка российских войск в восставшую Венгрию. Николай I — «жандарм 

Европы». 



Крымская война 1853—1856 гг.: причины, результаты. Российское военное 

искусство. Оборона Севастополя. Унизительный Парижский мир (1856). 

Смерть императора. Итоги царствования Николая I. 

 

Общественное движение после декабристов. Влияние идей французского 

Просвещения на российское общество. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 

Появление либерального течения в общественном движении. Западники (Т. Н. 

Грановский, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин) и славянофилы (К. С. и И.С.Аксаковы, А. 

С. Хомяков, И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин): два взгляда на развитие России. 

Развитие революционного направления в общественном движении: кружки братьев 

Критских, Н. П. Сунгурова. А. И. Герцен. Фаланстеры М. В. Буташевича-

Петрашевского, «народная» революция Н. А. Спешнева. Теория «русского 

(общинного) социализма» А. И. Герцена. Журнал «Полярная звезда», газета 

«Колокол» — издания, пропагандировавшие идеи социализма. 

Глава IV. Начало золотого века русской культуры (3 ч) 

Изменения в системе российского образования. Учреждение Министерства 

народного просвещения (1802). Создание учебных округов во главе с 

университетами как центрами образования. Гимназии, училища, лицеи. 

Университетский устав 1835 г. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. Н. 

Зинин, Н. И. Пирогов и др.). Организация географических экспедиций. Первое 

российское кругосветное плавание. Просветительская деятельность Вольного 

экономического общества. 

Изучение быта и фольклора. Новое в культуре народов России. Формирование 

национальной интеллигенции. Создание национальной письменности и литературы. 

Литература первой половины XIX в. Сентиментализм (Н. М. Карамзин), 

романтизм (В. А. Жуковский) и ранние произведения А. С. Пушкина, реализм (А. С. 

Грибоедов, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев и др.). 

Русская журналистика: «Вестник Европы», «Современник», «Отечественные 

записки». Демократизация культуры. 

Классицизм — господствующее направление в архитектуре первой половины XIX 

в.: А. Д. Захаров, О. И. Бове, Д. И. Жилярди, О. Монферран, А. Н. Воронихин, К. 

Росси. Эклектика и русско-византийский стиль. К. А. Тон. 

Живопись (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов) и скульптура (И. П. 

Мартос, С. С. Пименов, П. К. Клодт). Творчество П. А. Федотова — рождение 

нового реалистического искусства. 

Музыка и театр. Первые национальные оперы М. И. Глинки. Шедевры 

драматургии на сцене Малого театра в Москве и Александринского театра в 

Петербурге. 

Литература и художественная культура народов России. И. Чавчавадзе, Е. 

Валиханов, М. Ахундов, Т. Шевченко, П. Захаров и др. 

Глава V. Эпоха великих реформ в России. 1860—1870-е гг. (5 ч) 

Предпосылки отмены крепостного права. Александр II — деятельность по отмене 

крепостного права «сверху». Секретный комитет. Редакционные комиссии. Проекты 

реформ освобождения крестьян от крепостной зависимости. Крестьянская реформа. 

«Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Манифест 1861 



г. Противоречивость крестьянской реформы. Условия освобождения крестьян. 

Уставные грамоты. Мировые посредники. Временнообязанные крестьяне. 

Судебная реформа 1864 г. Бессословный, равный для всех суд. Суд присяжных. 

Отмена большинства телесных наказаний. 

Реформа земского и городского самоуправления. Учреждение земств и их функции. 

Городские Думы. 

Реформы в сфере образования и цензуры. Экстерриториальность университетов. 

Положение о начальных народных училищах, гимназиях и прогимназиях (1864). 

Открытие Высших женских курсов. «Временные правила о печати» (1865). 

Военная реформа. Изменение системы управления армией. Устав о всеобщей 

воинской повинности (1874). 

Реформаторские планы Александра II. Проект М. Т. Лорис-Меликова об изменении 

государственного управления. Смерть Александра II от руки народника-террориста. 

Политика России на Балканах. Деятельность А. М. Горчакова по отмене 

ограничительных статей Парижского мира. «Союз трех императоров». Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.: ход, итоги. Берлинский договор — ослабление 

влияния России на Балканах. Россия в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

Увеличение территории Российской империи. Причины продажи Аляски (1867) 

США. Основание Владивостока — форпоста России на Дальнем Востоке. 

Айгунский договор. Итоги царствования императора-освободителя. 

Либеральный лагерь в общественном движении второй половины XIX в.: от отказа 

требования введения в России представительного правления и принятия 

конституции (1860-е гг.) до перехода в оппозицию правительству (1870-е гг.). 

Идеологи революционного лагеря: А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. Г. 

Чернышевский. Революционные кружки и организации. «Земля и воля». 

Экстремизм — новое течение в революционном лагере. П. Г. Заичневский, Н. А. 

Ишутин, С. Г. Нечаев. Разногласия между либеральным и революционным лагерями 

относительно цели будущих преобразований. 

Пропагандистское направление в идеологии народничества (П. Л. Лавров), 

«бунтарское» направление (М. А. Бакунин), заговорщическое направление (П. Н. 

Ткачев). «Хождение в народ»: цели, результаты. Новая «Земля и воля» и ее распад. 

Цели организации. Разделение «Земли и воли» на две организации — «Черный 

передел» и «Народная воля». Террор как средство борьбы. Убийство императора 

Александра II. 

Глава VI. Российская империя в царствование Александра III. 1881—1894 гг. (4 

ч) 

Александр III: между либералами и консерваторами. К. П. Победоносцев — 

проводник охранительной, патриархальной политики власти. Деятельность 

министров внутренних дел Н. П. Игнатьева и Д. А. Толстого. Укрепление 

самодержавной власти. 

Учреждение Дворянского банка. Упорядочение отношений между рабочими и 

предпринимателями. Пересмотр некоторых реформ предыдущего царствования. 

Учреждение института земских начальников (1889). Положение о земских 

учреждениях (1890). 



Внешнеполитический курс Александра III. Н. К. Гирс на посту министра 

иностранных дел. Россия на Балканах. Россия и европейские страны. Охлаждение 

отношений с Германией. Сближение с Францией: подписание русско-французской 

военной конвенции (1892). Александр Миротворец. 

Консерваторы: за сохранность самодержавия. Либералы: между консерваторами и 

революционерами. Теория «малых дел». Либеральное и революционное 

народничество. «Террористическая фракция» «Народной воли». Программа 

представителя либерального народничества Н. К. Михайловского. 

Первые рабочие организации: «Южнороссийский союз рабочих» (1875), «Северный 

союз русских рабочих» (1878). Стачки и забастовки — обычное явление российской 

жизни. Морозовская стачка (1885) на Никольской мануфактуре. Распространение 

марксизма в России. Первая марксистская группа «Освобождение труда». Г. В. 

Плеханов, В. И. Засулич. Вовлечение рабочих в марксистские кружки. Марксизм — 

идеология пролетариата. 

Многообразие религий в России. Политика правительства в отношении 

раскольников. Черта оседлости. Церковь в системе государственного управления. 

Черное и белое духовенство. Вмешательство светской власти в дела Церкви. 

Политика по укреплению положения Церкви в государстве. Основание Библейского 

общества. Старчество, его влияние на образованную часть российского общества. 

Церковь во второй половине XIX в. Д. А. Толстой и К. П. Победоносцев. Ф. М. 

Достоевский, Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев. 

Глава VII. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX 

в. (3 ч) 

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве: «американский» и 

«прусский». Аграрная проблема после отмены крепостного права. Развитие 

капитализма в сельском хозяйстве. Социальное расслоение деревни. Расширение 

рынка рабочей силы. Испольщина и издольщина — виды аренды земли. Закон 1886 

г. Втягивание крестьянских и помещичьих хозяйств в товарно-денежные отношения. 

Сдерживание правительством развития капиталистических отношений в деревне. 

Завершение промышленного переворота. Железнодорожное строительство. Высокие 

темпы развития промышленного производства. 

Приток иностранных капиталов в российскую промышленность. Политика 

протекционизма. Развитие торговли и банков. Увеличение объемов торговли. 

Учреждение коммерческих и акционерных банков. Деятельность С. Ю. Витте на 

посту министра финансов. Введение золотого червонца. 

Быт крестьян. Быт привилегированных сословий. Новшества в жизни городских 

обывателей. 

Глава VIII. Продолжение золотого века русской культуры (3 ч) 

Влияние реформ Александра II на развитие образования. Совершенствование 

образовательной системы, отмена сословных ограничений. Начальные народные 

училища, мужские и женские гимназии. Реальные училища. 

Усиление государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о 

кухаркиных детях». 

Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятельность. 



Достижения российской науки. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Создание Российского исторического общества. 

Деятельность Географического общества. 

Либеральная и консервативная журналистика. Государственная политика в 

отношении печати. Цензурный устав 1863 г. «Временные правила о печати». 

Произведения русских писателей второй половины XIX в. (И. С. Тургенев, А. Н. 

Островский, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов) как отражение 

общественных процессов. Реализм, социальная проблематика в литературных 

произведениях. Нравственные искания писателей. 

Новые явления в литературе народов России. 

Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. Творчество 

передвижников. 

Поиск новых форм в скульптуре (М. М. Антокольский, М. О. Микешин, А. М. 

Опекушин) и архитектуре: от русско-византийского стиля к модерну. 

Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов — членов «Могучей 

кучки». Развитие театрального искусства. Рождение Московского Художественного 

театра. 

Художественная культура народов России. 

Глава IX. Россия в конце XIX — начале XX в. (10 ч) 

Экономическое развитие России на фоне общемировых процессов. 

Индустриализация страны. Промышленный подъем в 1890-х гг. и накануне Первой 

мировой воины. 

Новая география экономики. Рост сети железных дорог. Научно-техническая мысль 

и новации в промышленности. 

Процесс возникновения монополий. Крупнейшие российские синдикаты. 

 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. 

Финансирование промышленности. Казенные и частные предприятия. 

Аграрный вопрос. Рост товарности сельского хозяйства. Развитие агротехники. 

Россия — мировой экспортер хлеба. 

Формирование территории Российской империи. Имперский центр и регионы. 

Результаты первой всероссийской переписи населения 1897 г. Многонациональный 

и многоконфессиональный состав населения. 

 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Типы сельского землевладения и 

хозяйства. Помещики и крестьяне. Проблема крестьянской общины. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. 

Николай II и самодержавная государственность. Административный аппарат 

империи. 

Нарастание оппозиционных настроений в стране. Демократические тенденции в 

общественном сознании. Либеральная оппозиция. П. Н. Милюков. «Союз 

освобождения», «Союз земцев-конституционалистов». 



Социалистическое движение. Неонароднические организации. Формирование 

Партии социалистов-революционеров. В. М. Чернов. Террористическая тактика 

эсеров. Создание РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В. И. 

Ленин. Ю. О. Мартов. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. 

Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское сражение. 

Портсмутский мир. 

Власть и общество накануне Первой российской революции. Влияние русско-

японской войны на обстановку в стране. «Банкетная кампания». Обострение 

социальных противоречий. 

Предпосылки и основные периоды Первой российской революции. Формы 

социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 

Политический терроризм. 

Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матросов. Возникновение рабочего Совета в 

Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце «Потемкин». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Продолжение революционных выступлений. Декабрьское вооруженное восстание 

1905 г. в Москве. 

Особенности Первой российской революции в контексте мировой истории. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения 

и их лидеры. 

Социалисты-революционеры и социал-демократы в условиях Первой российской 

революции. Особенности большевизма и меньшевизма. 

 

Создание либеральных партий — кадетов, октябристов. А. И. Гучков. Тактика 

либералов. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. «Союз русского народа». В. М. 

Пуришкевич. 

Национальные партии и организации. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов 

государственной власти. Права и обязанности граждан. 

Особенности революционных выступлений 1906—1907 гг. Назначение министром 

внутренних дел и председателем Совета министров П. А. Столыпина. Указ о выходе 

из общины. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий в стране. 

Новый подъем общественного движения. 



Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. К. Э. Циолковский. И. П. Павлов. Полярные 

экспедиции. Достижения гуманитарных наук. В. О. Ключевский. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Понятие «серебряный век». Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Заключение 2 ч.  

Содержание учебного предмета 

«Всеобщая История»  

Всеобщая История - 24ч 

 

 

Глава I. Начало индустриальной эпохи – 7ч 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Индустриальная 

революция: достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек 

в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание 

научной картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. 

Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX – 7ч 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 

политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в – 3 ч 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Япония на пути 

модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление 

реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху перемен. 

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

7ч 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Франция: Третья республика.  Италия: время реформ и 

колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США: империализм и вступление в мировую политику. 

Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных 

противоречий. Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». 

Предпосылки Первой мировой войны 

Всего: 68часов 



                Тематический план по учебнику «История средних веков» 6 класс 

 
№ 
п/п 

Название темы Количест
-во часов 

К/р 

1 Введение. Что такое Средние века 1 ч  

2 Раздел I. Раннее Средневековье 9ч 1 

3 Раздел II. Европа на подъеме 12 ч  
4 Раздел III. Дальние страны 5 ч  
5 Раздел IV. На пороге нового времени.  1 ч 1 

Итого 28 ч   

1 Введение  1ч  

2 Р а з д е л I. Древние жители нашей Родины  5ч  

3 Раздел II. Русь в IX — XII вв.  12  

4 Раздел III. Русские земли в середине XII — 

начале XIII в.  

5  

5 Р а з д е л IV. Русь между Востоком и Западом  6  

6 Р а з д е л V. Русские земли в середине XIII—

XV в.   

8 1 

                                         Итого  40 ч.  

Всего 68  3 

 

 

 Тематический план  по учебнику «История Нового времени 1500-1800 

гг.», 7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Контр.работа 

1 Глава 1. Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

12 1 

2 Глава 2. Первые революции Нового 

времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и в 

колониях) 

5  

3 Глава 3. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 

9  

4 Глава 4. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 

1  

11 Обобщение по курсу «История Нового 

времени 1500-1800 гг.» 

1  

 Всего: 28 1 

 

 

 



 

Тематический план по  учебнику «История  России», 7 класс  

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Контр.работа 

1. Введение  1  

2. Глава  1.  Создание Московского 

царства 

12            1 

3. Глава  2. Смута в России 5  

4. Глава 3. «Богатырский век» 5  

5. Глава 4. «Бунташный век» 6  

6. Глава 5. Россия на новых рубежах 4  

7.  Глава 6. В канун великих реформ 5 1 

8. Итоговое повторение 2  

9. Итого: 40 2 

 

 

Учебно-тематическое планирование по учебнику «История Нового 

времени. 1800 - 1900 гг. », 8 класс 

 

№ Название разделов и тем Количе

ство 

часов 

К/р 

1 Введение.  1  

2 Глава 1. Становление индустриального общества  5  

3 Глава 2. Строительство Новой Европы  8 1 

4 Глава 3. Страны Западной Европы в конце XIXв. Успехи и 

проблемы индустриального общества  

5  

5 Глава 4. Две Америки  2  

6 Глава 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма  

3  

7 Глава 6. Международные отношения и обострение 

противоречий  

2  

                                                            Всего: 29ч. 1 

 

История России. XIX век, 8 класс 

№ Название разделов и тем Количе

ство 

часов 

К/р 

1 Введение.  1  

2 Глава 1.Россия в первой половине XIX века (20 ч) 19 1 

3 Глава 2. Россия во второй половине XIX века (23 ч) 19 1 

                                                            Всего: 39ч. 2 



Тематический план по истории России, 9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Контрольная 

работа 

1. Введение. XIX столетие — особый этап в истории 

России. 

1  

2. Глава1.Социально-экономическое развитие 

России в первой половине XIX в. 

2  

3. Глава  2. Российская империя в царствование 

Александра I. 1801—1825 гг.  

5  

4. Глава 3. Российская империя в царствование 

Николая I. 1825—1855 гг.  

4  

5. Глава 4. Начало золотого века русской культуры  3  

6. Глава 5. Эпоха великих реформ в России. 1860—

1870-е гг.  

5  

7.  Глава 6. Глава VI. Российская империя в 

царствование Александра III. 1881—1894 гг.  

4  

8. Глава VII. Социально-экономическое развитие 

России во второй половине XIX в.  

3  

9. Глава VIII. Продолжение золотого века русской 

культуры  

3 1 

10. Глава IX. Россия в конце XIX — начале XX в.  

 

10  

11 Повторение  2  

12 Резерв  2  

                         Итого  44  

Тематический план по Всеобщей истории, 9 класс 

 

1 Глава I.  

Начало индустриальной эпохи  

 

7  

2 Глава II. Страны Европы и США в первой 

половине XIX 

7  

3 Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в 

XIX — начале XX в  

3  

4 Глава IV. Страны Европы и США во второй 

половине XIX — начале XX в.  

7 1 

                Итого  24 2 
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