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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по Истории для 5-9 классов составлена  на основе:

1.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования  (Утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897);
2.  Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования,  разработанного
Российской академией наук, Российской академией образования (2011 г.);
3.  Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования,  одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
4.         Рабочей программы и тематического планирования курса «История России».
6-9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. Организаций /  А. А.
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016.
5. Авторской программы В. И. Уколовой, В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина, А.С.
Медякова, Л.С. Белоусова, В.П. Смирнова, Е.И. Уколовой «Всеобщая история».
Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы» (М.: Просвещение,2019),
 
          Цели и задачи изучения предмета 
      Целью изучения предмета является формирование у учащегося целостной картины
российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для
понимания современной ситуации и роли России в мире, важность вклада каждого народа,
его  культуры в  общую историю  страны и  мировую историю,  формирование  личностной
позиции  по  основным  этапам  развития  российского  государства  и  общества,  а  также
современного образа России.   

     Задачи:
-формирование  ориентиров  для  гражданской,  этнонациональной,  социальной,
культурной самоидентификации в окружающем мире;
-овладение  учащимися  знаниями  об  основных  этапах  развития  человеческого
общества  с  древности  до  наших  дней  в  социальной,  экономической,  политической,
духовной  и  нравственной  сферах  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,  толерантности  и  мира  между  людьми  и  народами,  в  духе
демократических ценностей современного общества;
-развитие  способности  учащихся  анализировать  содержащуюся  в  различных
источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего,
руководствуясь  принципом  историзма,  в  их  динамике,  взаимосвязи  и
взаимообусловленности;
-формирование  у  школьников  умений  применять  исторические  знания  для
осмысления  сущности  современных  общественных  явлений,  в  общении  с  другими
людьми  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и  многоконфессиональном
обществе.

                              Общая характеристика учебного предмета 
      Курс  истории  на  ступени  основного  общего  образования  является   линейной
системой исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего
образования,  учащиеся  приобретают  исторические  знания,  приведенные  в
простейшую  пространственно-хронологическую  систему,  учатся  оперировать
исторической  терминологией  в  соответствии  со  спецификой  определенных  эпох,
знакомятся с основными способами исторического анализа.  
          Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом
целей и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования,



возрастных  потребностей  и  познавательных  возможностей  учащихся  5-9  классов
особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение
предмета.
        Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные
линии:
1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика;отражение
на  исторической  карте  взаимодействия  человека,  общества  и  природы,  основных
географических,  экологических,  этнических,  социальных,  геополитическиххарактеристик
развития человечества.
3.  Историческое  движение:  эволюция  трудовой  и  хозяйственной  деятельности  людей,
развитие  материального производства,  техники;  формирование и  развитие  человеческих
общностей  -  социальных,  этнонациональных,  религиозных и  др.,  образование  и  развитие
государств, их исторические формы и типы; история познания человеком окружающего мира
и себя в мире; развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.
     Программа   по  истории  для  основной  школы  предусматривает  реализацию
Образовательного стандарта в рамках двух курсов -  «Всеобщая история» и «История
России». 
      Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути
Отечества.  Важная  мировоззренческая  задача  курса  заключается  в  раскрытии  как
своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами
мировой истории.
     В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных
исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии
взаимодействия  и  преемственности  отдельных  общностей,  раскрывается  значение
исторического и культурного наследия прошлого.

Место предмета «История» в учебном плане
В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  предмет  «История»  изучается  на  ступени
основного общего образования в качестве обязательного предмета с 5-го по 8 класс
по 2 часа в неделю, в  9 классе 3 часа в неделю,  в общем объеме 374 часа. 
Курсы  «История  России»  и  «Всеобщая  история»,  изложенные  в  примерной
программе основного  общего  образования  могут  изучаться  синхронно-параллельно.
При  планировании  учебного  процесса  преподаватель  может  сам  определить
оптимальную  для  конкретной  педагогической  ситуации  последовательность
рассмотрения тем и сюжетов. В ряде случаев целесообразно объединенное изучение
сюжетов  отечественной  и  всеобщей  истории  (темы  по  истории  международных
отношений и внешней политике России, истории мировых войн, отдельные вопросы
культуры и др.). В программе предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие
уроки,  которые  способствуют  активизации  учебной  деятельности  школьников,
формированию  у  них  целостных  исторических  представлений,  установлению
преемственности в изучении всеобщей и отечественной истории.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «История»

Требования  к  результатам  обучения  и  освоения  содержания  курса  по  истории
предполагают  реализацию  деятельностного,  компетентностного  и  личностно
ориентированных подходов в процессе усвоения программы.
Результатами  образования  являются  компетентности,  заключающиеся  в  сочетание
знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного
содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся.
Личностные результаты:
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
-  историко-географический образ, включая представление о территории и границах 
России, знание основных исторических событий развития государственности и 
общества; 



-  знание культуры своего народа и своего края в контексте общемирового 
культурного наследия понимание культурного многообразия мира, уважение к 
культуре своего  и других народов;
- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями;
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической     
религиозной группы, локальной и региональной общности;
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 
свобод человека;
      В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 
сформированы
-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе;
- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;

Метапредметные  результаты:

Регулятивные:
-  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации;
- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса

Познавательные:

-  владение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией
(анализировать  и  обобщать  факты,  составлять  простой и  развернутый план,  тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
-  способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
- устанавливать причинно-следственные связи;
-  обобщать  понятия  —  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  видовых
признаков  к  родовому  понятию,  от  понятия  с  меньшим  объёмом  к  понятию  с
большим объёмом;
-  осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и
критерии для указанных логических операций;
-  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
-   структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и  второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;

Коммуникативные:
- готовность к сотрудничеству с соучениками,  коллективной работе,  освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать



её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в
совместной деятельности;
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
-  аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не
враждебным для оппонентов образом;
-  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;
-  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных  задач;  владеть  устной  и  письменной  речью;  строить
монологическое контекстное высказывание;
- работать в группе — устанавливать рабочие отношения,  эффективно сотрудничать
и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
-  использовать  адекватные  языковые  средства  для  отображения  своих  чувств,
мыслей, мотивов и потребностей;
Предметные результаты:
-овладение  целостными  представлениями  об  историческом  пути  народов  своей
страны  и  человечества  как  необходимой  основой  для  миропонимания  и  познания
современного общества;
-способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы
исторического  анализа  для  раскрытия  сущности  и  значения  событий  и  явлений
прошлого и современности;
-умения  изучать  и  систематизировать  информацию  из  различных  исторических  и
современных  источников,  раскрывая  ее  социальную  принадлежность  и
познавательную ценность;
-расширение  опыта оценочной деятельности  на  основе осмысления жизни и деяний
личностей  и  народов в  истории своей страны и человечества  в  целом;  -  готовность
применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения  исторических  и
культурных памятников своей страны и мира.
Соотнесение  элементов  учебной  деятельности  школьников  и  ведущих  процедур
исторического  познания  позволяет  определить  структуру  подготовки  учащихся  5-9
классов  по  истории  в  единстве  ее  содержательных  (объектных)  и  деятельностных
(субъектных)  компонентов.  Предполагается,  что  в  результате  изучения  истории  в
основной  школе  учащиеся  должны  овладеть  следующими  знаниями,
представлениями, умениями:
1.  Знание хронологии, работа с хронологией:
-  указывать  хронологические  рамки  и  периоды  ключевых  процессов,  а  также
даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
-  соотносить  год  с  веком,  устанавливать  последовательность  и  длительность
исторических событий.
2.  Знание исторических фактов, работа с фактами:
-  характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших
исторических событий;
-  группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3.  Работа с историческими источниками:
-  читать историческую карту с опорой на легенду;
-  проводить  поиск  необходимой  информации  в  одном  или  нескольких
источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);
-  сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4.  Описание (реконструкция):
-  рассказывать  (устно  или  письменно)  об  исторических  событиях,  их
участниках;
-  характеризовать  условия  и  образ  жизни,  занятия  людей  в  различные
исторические  эпохи;  -  на  основе  текста  и  иллюстраций  учебника,  дополнительной
литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.
5.  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  и  явления,  определять  в  них  общее  и
различия;
-  излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6.  Работа с версиями, оценками:
-  приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной
литературе;
-  определять  и  объяснять  (аргументировать)  свое  отношение  к  наиболее
значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
7.  Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
-  применять  исторические  знания  для  раскрытия  причин  и  оценки  сущности
современных событий;
-  использовать  знания  об  истории  и  культуре  своего  и  других  народов  в
общении  с  людьми  в  школе  и  внешкольной  жизни  как  основу  диалога  в
поликультурной среде;
-  способствовать  сохранению  памятников  истории  и  культуры  (участвовать  в
создании  школьных  музеев,  учебных  и  общественных  мероприятиях  по  поиску  и
охране памятников истории и культуры).

Планируемые результаты изучения курсов истории России и
Всеобщей истории

История Древнего мира:
Выпускник научится:
•  определять  место  исторических  событий  во  времени,  объяснять  смысл
основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
•  использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  расселении
человеческих  общностей  в  эпохи  первобытности  и  Древнего  мира,  расположении
древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
•  проводить  поиск  информации  в  отрывках  исторических  текстов,
материальных памятниках Древнего мира;
•  описывать  условия  существования,  основные  занятия,  образ  жизни  людей  в
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
•  раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  форм  государственного
устройства  древних  обществ  (с  использованием  понятий  «деспотия»,  «полис»,
«республика»,  «закон»,  «империя»,  «метрополия»,  «колония»  и  др.);  б)  положения
основных групп  населения  в  древневосточных  и  античных  обществах  (правители  и
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
•  объяснять,  в  чём  заключались  назначение  и  художественные  достоинства
памятников  древней  культуры:  архитектурных  сооружений,  предметов  быта,
произведений искусства;
•  давать  оценку  наиболее  значительным  событиям  и  личностям  древней
истории.
Выпускник получит возможность научиться:
•  давать характеристику общественного строя древних государств;
•  сопоставлять свидетельства различных исторических источников,  выявляя в  них
общее и различия;
•  видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
•  высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия
древних обществ в мировой истории.



История Средних веков
Выпускник научится:
•  локализовать  во  времени  общие  рамки  и  события  Средневековья,  этапы
становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси
и всеобщей истории;
•  использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических  и  культурных  центрах  Руси  и  других  государств  в  Средние  века,  о
направлениях  крупнейших  передвижений  людей  —  походов,  завоеваний,
колонизаций и др.;
•  проводить  поиск  информации  в  исторических  текстах,  материальных
исторических памятниках Средневековья;
•  составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в
средневековых обществах  на  Руси  и  в  других  странах,  памятников  материальной  и
художественной  культуры;  рассказывать  о  значительных  событиях  средневековой
истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 
социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) 
ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 
представлений средневекового человека о мире;
•  объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей
истории Средних веков;
•  сопоставлять  развитие  Руси  и  других  стран  в  период  Средневековья,
показывать  общие  черты  и  особенности  (в  связи  с  понятиями  «политическая
раздробленность», «централизованное государство» и др.);
•  давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей  истории
Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
•  давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
•  сравнивать  свидетельства  различных  исторических  источников,  выявляя  в  них
общее и различия;
•  составлять  на  основе  информации  учебника  и  дополнительной  литературы
описания  памятников  средневековой  культуры  Руси  и  других  стран,  объяснять,  в  чём
заключаются их художественные достоинства и значение.

История Нового времени
Выпускник научится:

  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Нового  времени;  соотносить  хронологию  истории  России  и  всеобщей  истории  в
Новое время;
  использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  границах
России  и  других  государств  в  Новое  время,  об  основных  процессах  социально -
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных
передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.;
  анализировать  информацию  различных  источников  по  отечественной  и
всеобщей истории Нового времени;
  составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной
культуры;  рассказывать  о  значительных  событиях  и  личностях  отечественной  и
всеобщей истории Нового времени;
  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
 раскрывать характерные, существенные черты:    а)
экономического  и  социального  развития  России  и  других  стран  в  Новое  время;  б)
эволюции  политического  строя  (включая  понятия  «монархия»,  «самодержавие»,



«абсолютизм»  и  др.);  в)  развития  общественного  движения  («консерватизм»’
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях, д)
художественной культуры Нового времени;
  объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов
отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений,  реформ
и революций, взаимодействий между народами и др.);
  сопоставлять  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,  сравнивать
исторические ситуации и события;
 давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей  истории
Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
      используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
 политическое развитые России, других государств в Новое время;
  использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности. и достоверности источника, позиции автора 
и др.)

Содержание учебного предмета 
5 КЛАСС

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
Введение (1 ч)

Откуда  мы  знаем,  как  жили  наши  предки.  Письменные  источники  о  прошлом.
Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических
раскопок в изучении истории Древнего мира.
Счёт  лет  в  истории.  Хронология  —  наука  об  измерении  времени.  Опыт,  культура
счёта  времени  по  годам  в  древних  государствах.  Изменения  счёта  времени  с
наступлением  христианской  эры.  Особенности  обозначения  фактов  до  нашей  эры
(обратный  счёт  лет).  Представление  о  понятиях:  год,  век  (столетие),  тысячелетие,
эпоха, эра.

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6 ч.)
Тема 1 . Первобытные собиратели и охотники

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие 
люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические 
свидетельства первобытного состояния древнейшего человека.
Орудия  труда  и  складывание  опыта  их  изготовления.  Собирательство  и  охота  —
способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнём.
Родовые  общины охотников и  собирателей.  Расселение  древнейших  людей  и  его
особенности.  Испытание  холодом.  Освоение  пещер.  Строительство  жилища.
Освоение  промысла  охоты.  Охота  как  основной  способ  добычи  пищи  древнейшего
человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего
человека.  Человек  разумный:  кто  он?  Родовые  общины.  Сообщество  сородичей.
Особенности  совместного  ведения  хозяйства  в  родовой  общине.  Распределение
обязанностей в родовой общине.
Возникновение  искусства  и  религии.  Как  была  найдена  пещерная  живопись.
Загадки  древнейших  рисунков.  Человек  «заколдовывает»  зверя.  Зарождение  веры в
душу.  Представление  о  религиозных  верованиях  первобытных  охотников  и
собирателей.

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы

Возникновение  земледелия  и  скотоводства.  Представление  о  зарождении
производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда
земледельцев.  Районы  раннего  земледелия.  Приручение  животных.  Скотоводство  и
изменения  в  жизни  людей.  Последствия  перехода  к  производящему  хозяйству.
Освоение  ремёсел.  Гончарное  дело,  прядение,  ткачество.  Изобретение  ткацкого



станка.
Родовые  общины  земледельцев  и  скотоводов.  Племя:  изменение  отношений.
Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные
религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.
Появление  неравенства  и  знати.  Развитие  ремёсел.  Выделение  ремесленников  в
общине.  Изобретение  гончарного  круга.  Начало  обработки  металлов.  Изобретение
плуга.  От  родовой  общины  к  соседской.  Выделение  семьи.  Возникновение
неравенства в общине земледельцев.  Выделение знати.  Преобразование поселений в
города.
Повторение.  Какой  опыт,  наследие  дала  человечеству  эпоха  первобытности?
Переход  от  первобытности  к  цивилизации  (неолитическая  революция  (отделение
земледелия  и  скотоводства  от  собирательства  и  охоты),  выделение  ремесла,
появление городов, государств, письменности).

                                                         РАЗДЕЛ П. Древний Восток (20 ч.)
Тема 3. Древний Египет

Государство  на  берегах  Нила.  Страна  Египет.  Местоположение  государства.
Разливы  Нила  и  природные  условия.  Земледелие  в  Древнем  Египте.  Система
орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение
единого государства в Египте. Управление страной.
Как жили земледельцы и ремесленники.  Жители Египта:  от  фараона до простого
земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и
обмен. Писцы собирают налоги.
Жизнь  египетского  вельможи.  О  чём  могут  рассказать  гробницы  вельмож.  В
усадьбе  вельможи.  Служба  вельмож.  Вельможа  во  дворце  фараона.  Отношения
фараона и его вельможей.
   Военные  походы  фараонов.  Отряды  пеших  воинов.  Вооружение  пехотинцев.
Боевые  колесницы  египтян.  Направления  военных  походов  и  завоевания  фараонов.
Завоевательные походы Тутмоса  III.  Военные трофеи и  триумф фараонов.  Главные
города  Древнего  Египта  —  Мемфис,  Фивы.  Судьбы  военные.  Появление  наёмного
войска.
Религия  древних  египтян.  Боги  и  жрецы.  Храмы  —  жилища  богов.  Могущество
жрецов.  Рассказы  египтян  о  своих  богах.  Священные  животные  и  боги.  Миф  об
Осирисе  и  Исиде.  Сет  и  Осирис.  Суд  Осириса.  Представление  древ них  египтян  о
«царстве  мёртвых»:  мумия,  гробница,  саркофаг.  Фараон  —  сын  Солнца.
Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых».
Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид.
Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и
внутреннее  устройство  храма.  Археологические  открытия  в  гробницах
древнеегипетских  фараонов.  Гробница  фараона  Тутанхамона.  Образ  Нефертити.
Искусство  древнеегипетской  скульптуры:  статуя,  скульптурный  портрет.  Правила
ваяния  человека  в  скульптуре  и  изображения  в  росписях.  Экспозиции
древнеегипетского  искусства  в  национальных  музеях  мира:  Эрмитаж,  Лувр,
Британский музей.
Письменность  и  знания  древних  египтян.  Загадочные  письмена  и  их  разгадка.
Особенности  древнеегипетской  письменности.  Иероглифическое  письмо.
Изобретение  материала  и  инструмента  для  письма.  Египетские  папирусы:  верность
традиции.  Свиток  папируса  -  древнеегипетская  книга.  Школа  подготовки  писцов  и
жрецов.  Первооснова  научных  знаний  (математика,  астрономия).  Изобретения
инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты.
Хранители знаний — жрецы.
Повгорение.  Достижения  древних  египтян  (ирригационное  земледелие,  культовое
каменное  строительство,  становление  искусства,  письменности,  зарождение  основ
наук).  Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд
Осириса и клятва умершего).



Тема 4. Западная Азия в древности

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного
Двуречья.  Ирригационное  (оросительное)  земледелие.  Схожесть  хронологии
возникновения  государственности  в  Междуречье  и  Нильской  долине.  Города  из
глиняных  кирпичей.  Шумерские  города  Ур  и  Урук.  Глина  как  основной
строительный  и  бытовой  материал.  Культовые  сооружения  шумеров:  ступенчатые
башни  от  земли  до  неба.  Боги  шумеров.  Область  знаний  и  полномочий  жрецов.
Жрецы  -  учёные.  Клинопись.  Писцовые  школы.  Научные  знания  (астрономия,
математика).  Письмена  на  глиняных  табличках.  Мифы  и сказания  с  глиняных
табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в
Двуречье.  Власть  царя  Хаммурапи  —  власть  от  бога  Шамаша.  Представление  о
законах  Хаммурапи  как  законах  богов.  Узаконенная  традиция  суда  над
преступниками.  Принцип  талиона.  Законы  о  рабах.  Законы  о  богачах  и  бедняках.
Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик.
Финикийские  мореплаватели.  География,  природа  и  занятия  населения  Финикии.
Средиземное  море  и  финикийцы.  Виноградарство  и  оливководство.  Ремёсла:
стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии:
Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший
финикийский алфавит, легенды о финикийцах.
Библейские  сказания.  Ветхий  Завет.  Расселение  древнееврейских  племён.
Организация  жизни,  занятия  и  быт  древнееврейских  общин.  Библия  как  история  в
преданиях  еврейских  племён.  Переход  к  единобожию.  Библия  и  Ветхий  Завет.
Мораль заповедей Бога Лхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта:
библейские  мифы  и  сказания  как  исторический  и  нравственный  опыт  еврейского
народа. Бог даёт законы народу.
Древнееврейское  царство.  Библейские  сказания  о  войнах  евреев  в  Палестине.
Борьба  с  филистимлянами.  Древнееврейское  царство  и  предания  о  его  первых
правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как сто лица
царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях.
Ассирийская  держава.  Освоение  железа.  Начало  обработки  железа.  Последствия
использования  железных  орудий  труда.  Использование  железа  в  военном  ремесле.
Ассирийское  войско.  Конница  ассирийцев.  Приспособления  для  победы  над
противником.  Ассирийское  царство  —  одна  из  великих  держав  Древнего  мира.
Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией
стран. Ниневия   достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский
дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетель ства
ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.
Персидская держава «царя царей».  Три великих  царства  в  Западной  Азии.  Город
Вавилон  и  его  сооружения.  Начало  чеканки  монеты  в  Лидии.  Завоевания  персов.
Персидский  Царь  Кир  Великий:  его  победы,  военные  хитрости  и  легенды  о  нём.
Образование  Персидской  державы (завоевание  Мидии,  Лидии,  Вавилонии,  Египта).
Царь  Дарий  Первый.  «Царская  дорога»  и  «царская  почта».  Система
налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности —
город Пересполь.

Тема 5. Индия и Китай в древности

Своеобразие  путей  становления  государственности  в  Индии  и  Китае  в  период
древности.
Природа и люди Древней Индии.  Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и
Ганг.  Гималайские  горы.  Джунгли  на  берегах  Ганга.  Деревни  среди  джунглей.
Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев.
Жизнь  среди  природы:  животные  и  боги  индийцев.  Сказание  о  Раме.  Древнейшие
города. Вера в переселение душ.
Индийские  касты.  Миф о происхождении  четырёх  каст.  Обряд жертвоприношения
богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество



неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг.
«Неприкасаемые».  Индийская  мудрость,  знания  и  книги.  Возникновение  буддизма.
Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока.
Чему  учил  китайский  мудрец  Конфуций.  Страна,  где  жили  китайцы.  География,
природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и
Янцзы. Высшая добродетель - уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в
знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.
Первый  властелин  единого  Китая.  Объединение  Китая  при  Цинь  Шихуане.
Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая
Китайская  стена  и  мир  китайцев.  Деспотия  Цинь  Шихуана.  Возмущение  народа.
Свержение  наследников  Цинь  Шихуана.  Археологические  свидетельства  эпохи:
глиняные  воины  гробницы  Цинь  Шихуана.  Шёлк.  Великий  шёлковый  путь.  Чай.
Бумага. Компас.
Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.

РАЗДЕЛ III. Древняя Греция (20 ч.)
Тема 6. Древнейшая Греция 

Местоположение,  природа  и  ландшафт.  Роль  моря  в  жизни  греков.  Отсутствие
полноводных рек.
Греки и критяне.  Древнейшие  города:  Микены,  Тиринф,  Пилос,  Афины.  Критское
царство  в  разрезе  археологических  находок  и  открытий.  Кносский  дворец:
архитектура,  скульптура  и  фресковая  роспись.  Морское  могущество  Крита.  Тайна
критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и
Минотавр, Дедал и Икар.
Микены  и  Троя.  В  крепостных  Микенах.  Местонахождение.  «Архитектура
великанов».  Каменные  Львиные  ворота.  Обдик  города-крепости:  археологические
находки  и  исследования.  Древнейшее  греческое  письмо.  Заселение  островов
Эгейского  моря.  Троянская  война.  Мифы  о  начале  Троянской  войны.  Вторжение  в
Грецию с севера воинственных племён и его последствия.
Поэма Гомера «Илиада».  Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея».
Гнев  Ахиллеса.  Поединок  Ахиллеса  с  Гектором.  Похороны  Гектора.  Мифы  и
сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.
Поэма Гомера «Одиссея».  География странствий царя с  острова Итака  —  Одиссея.
Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами.
Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.
Религия древних греков.  Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители.
Религиозные  верования  греков.  Пантеон  олимпийских  богов.  Мифы  о  Демегре  и
Персефоне.  Миф  о  Прометее.  Мифы  о  Дионисе  и  Геракле.  Миф  о  споре  Афины  с
Посейдоном.

Тема 7. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием

Начало обработки железа в Греции.  Возникновение полисов — городов-  государств
(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.
Земледельцы  Аттики  теряют  землю  и  свободу.  География,  природа  и  ландшафт
Аттики.  Дефицит  земли.  Перенаселённость  Аттики.  Основные  занятия  населения
Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в
Афинском  полисе.  Знать  во  главе  управления  Афин.  Ареопаг  и  архонты.  Законы
Драконта.  Бедственное  положение  земледельцев.  Долговое  рабство.  Нарастание
недовольства демоса.
Зарождение демократии в Афинах.  Демос восстаёт против знати. Демократические
реформы  Солона.  Отмена  долгового  рабства.  Перемены  в  управлении  Афинами.
Народное  собрание  и  граждане  Афин.  Создание  выборного  суда.  Солон  о  своих
законах.
Древняя  Спарта.  География,  природа  и  ландшафт  Лаконии.  Полис  Спарты.
Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении.  Спартанцы и илоты: противостояние
власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения



спартиатов.  Управление  Спартой  и  войском.  Спартанское  воспитание.  «Детский»
способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.
Греческие  колонии  на  берегах  Средиземного  и  Чёрного  морей.  Греческая
колонизация  побережья  Средиземного  и  Чёрного  морей.  Причины  колонизации.
Выбор  места  для  колонии.  Развитие  межполисной  торговли.  Греки  и  скифы  на
берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира
и  культуры  эллинов.  Эллада  —  колыбель  греческой  культуры.  Как  царь  Дарий
пытался  завоевать  земли  на  юге  нынешней  России.  Древний  город  в  дельте  реки
Дона.
Олимпийские  игры  в  древности.  Праздник,  объединявший  эллинов.  Олимпия  —
город,  где  зародилась  традиция  Олимпийских  игр.  Подготовка  к  общегреческим
играм.  Атлеты.  Пять  незабываемых  дней.  Виды  состязаний.  Миф  об  основании
Олимпийских  игр.  Награды  победителям.  Легенды  о  знаменитых  атлетах.
Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр.
Победа  греков  над  персами  в  Марафонской  битве.  Над  греками  нависла  угроза
порабощения.  Предсказание  бога  Аполлона.  Марафонская  битва.  Победа  афинян  в
Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга.
Нашествие  персидских  войск  на  Элладу.  Подготовка  эллинов  к  новой  войне.
Клятва  афинских  юношей  при  вступлении  на  военную службу.  Идея  Фемистокла  о
создании  военного  флота.  Вторжение  персов  в  Элладу.  Патриотический  подъём
эллинов.  Защита  Фермопил.  Подвиг  трёхсот  спартанцев  и  царя  Леонида.  Хитрость
Фемистокла  накануне  Саламинской  битвы.  Морское  Саламинское  сражение.  Роль
Фемистокла  и  афинского  флота  в  победе  греков.  Эсхил  о  победе  греков  на  море.
Разгром  сухопутной  армии  персов  при  Платеях.  Причины  победы  греков.  Мораль
предания «Перстень Поликрата».

Тема 8. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление
в полисах власти демоса — демократий.
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный
и  торговый  флот.  Гражданское  и  негражданское  население  Афинского  полиса.
Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли.
В  городе  богини  Афины.  Город  Афины  и  его  районы.  Миф  о  рождении  богини
Афины. Керамик там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным
и  чернофигурным  рисунками.  Керамик  и  его  жители.  Агора  —  главная  площадь
Афин.  Из  жизни  древних  гречанок.  Быт  афинян.  Храмы  Акрополя.  Особенности
архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.
В  афинских  школах  и  гимнасиях.  Воспитание  детей  педагогами.  Образование
афинян.  Рабы-педагоги.  Занятия  в  школе.  Палестра.  Афинские гимнасии.  Греческие
учёные  о  природе  человека.  Скульптуры  Поликлета  и  Мирона  и  спортивные
достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию.
В  театре  Диониса.  Возникновение  театра  в  Древней  Греции.  Устройство.
Театральные  актёры.  Театральные  представления:  трагедии  и  комедии.  На
представлении  трагедии  Софокла  «Антигона».  Театральное  представление  комедии
Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений.
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в 5 в. д о  н .  э.
Выборы  на  общественные  должности  в  Афинах.  Полномочия  и  роль  Народного
собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата
работы  на  выборных  должностях.  Друзья  и  соратники  Перикла:  Аспасия,  Геродот,
Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ.

Тема 9. Македонские завоевания в IVB .  ДО  Н .Э .

Соперничество  Афин  и  Спарты  за  господство  над  Элладой.  Победа  Спарты.
Междоусобные  войны  греческих  полисов  и  их  ослабление.  Усиление  северного
соседа Греции — Македонского царства.



Города  Эллады  подчиняются  Македонии.  Возвышение  Македонии  при  царе
Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры.
Аристотель -  учитель Александра, сына македонского царя Филиппа.
Македонская  фаланга.  Конница.  Осадные  башни.  Два  вектора  отношения  Греции  к
Македонии:  Исократ  и  Демосфен.  Плутарх  о  Демосфене.  Потеря  Грецией
независимости.  Битва  при  Херонее:  горечь  поражения  и  начало  отсчёта  новой
истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции.
Поход  Александра  Македонского  на  Восток.  Александр  возглавил  поход
македонцев  и  греков  в  Азию.  Первые  победы:  Река  Граник.  Быстрая  победа  над
войском  Дария  III  у  города  Псе.  Походы  в  Финикию,  Египет.  Провозглашение
Александра  богом  и  сыном  бога  Солнца.  Основание  Александрии.  Победа  при
Гавгамелах.  Гибель  Персидского  царства.  Поход  в  Индию  —  начало  пути  к
завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об
Александре Македонском.
В  Александрии  Египетской.  Распад  державы  Александра  после  его  смерти.
Складывание  пространства  эллинистического  мира  на  территории  державы
Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.
Александрия  Египетская  —  крупнейший  порт,  торговый  и  культурный  центр
Восточного  Средиземноморья.  Фаросский  маяк  —  одно  из  чудес  света.  Музей.
Александрийская  библиотека.  Из истории древних библиотек.  Греческие  учёные на
благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.
Повторение.  Вклад  древних  эллинов  в  мировую  культуру.  Условия  складывания  и
своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего
Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии.

РАЗДЕЛ IV. Древний Рим (16 ч.)
Тема  10. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией

Местоположение,  природа  и  особенности  ландшафта  Италии.  Пестрота  населения
древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).
Древнейший  Рим.  Легенда  об  основании  Рима:  Амулий,  Ромул  и  Рем.  Ромул  —
первый  царь  Рима.  Город  на  семи  холмах  и  его  обитатели.  Занятия  римлян.
Почитание  Весты  И  Марса.  Управление  ранним  Римом.  Тарквиний  Гордый  и  рим -
ский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти.
Завоевание  Римом  Италии.  Возникновение  республики.  Консулы  —  ежегодно
выбираемые  правители  Рима.  Борьба  плебеев  за  свои  права.  Народный  трибун  и
право вето.  Нашествие  галлов.  Военные победы римлян.  Битвы с  Пирром.  Пиррова
победа.  Установление  господства  Рима  над  Италией.  Решение  земельного  вопроса
для плебеев.
Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена
долгового рабства.  Выборы двух консулов.  Принятие  законов.  Роль  Сената  в  Риме.
Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания
в Риме.

Тема 11. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья

Карфаген  —  преграда  на  пути  к  Сицилии.  Карфаген  —  стратегический  узел  в
Западном  Средиземноморье.  Первые  победы  Рима  над  Карфагеном.  Создание
военного флота. Захват Сицилии.
Вторая  война  Рима  с  Карфагеном.  Поход  Ганнибала  через  снежные  Альпы.
Вторжение  войск  Ганнибала  в  Италию.  Союз  с  галлами.  Путь  к  Риму.  Разгром
римлян  при  Каннах:  тактика  Ганнибала  и  тактика  римлян.  Изменение  стратегии
римлян  в  войне  с  Ганнибалом.  Первая  морская  победа  римлян.  Окончание  войны.
Победа  Сципиона  над  Г  аннибалом  при  Заме.  Установление  господства  Рима  в
Западном Средиземноморье.
Установление  господства  Рима  во  всём  Восточном  Средиземноморье.  Рост
Римского  государства.  Политика  Рима  «разделяй  и  властвуй».  Подчинение  Греции
Риму.  Поражение  Сирии  и  Македонии.  Трёхдневный  триумф  римского  консула  и



исчезновение  Македонии.  Разрушение  Коринфа.  Сенатор  Катон  —  автор  сценария
гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима.
Рабство  в  Древнем  Риме.  Завоевательные  походы  Рима  —  главный  источник
рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском
хозяйстве,  в  быту  римлян.  Раб  —  «говорящее  орудие».  Гладиаторские  игры  —
любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах.

Тема 12. Гражданские войны в Риме
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском
обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.
Земельный  закон  братьев  Гракхов.  Дальние  заморские  походы  и  разорение
земледельцев  Италии.  Потеря  имущества  бедняками.  Обнищание  населения.
Заступник  бедняков  Тиберий  Гракх.  Принятие  земельного  закона  Тиберия  Гракха.
Гибель  Тиберия.  Дальнейшее  разорение  земледельцев  Италии.  Гай  Гракх  —
продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Восстание  Спартака.  Крупнейшее  в  древности  восстание  рабов  в  Италии.  Первая
победа  восставших  и  Спартака  над  римским  войском.  Оформление  армии
восставших.  Походы  армии  восставших  рабов.  Три  победы  восставших,  прибли -
зившие  их  к  свободе.  Обеспокоенность  римского  сената  небывалым  размахом
восстания.  Рабы  в  ловушке.  Разгром  армии  рабов  римлянами  под  руководством
Красса. Причины поражения восставших.
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев
за  единоличную  власть.  Красе  и  Помпей.  Возвышение  Цезаря.  Красе,  Помпей  и
Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса.  Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти.
Рим  у  ног  Цезаря.  Диктатура  Цезаря.  Легионы  и  ветераны  —  опора  Цезаря  в  его
политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков
из  Рима.  Борьба  Антония  и!  Октавиана  за  единовластие.  Роль  Клеопатры  в  судьбе
Антония.  Победа  флота  Октавиана  у  мыса  Акций.  Превращение  Египта  в  римскую
провинцию.  Единовластие  Октавиана.  Окончание  гражданских  войн  в  Италии  и
провинциях.  Власть  и  правление  Октавиана  Августа.  Превращение  Римского
государства  в  империю.  Меценат  и  поэт  Гораций.  Гибель  Цицерона  —  римского
философа. Поэма Вергилия «Энеида».
Тема 13. Римская империя в первые века нашей эры. Падение Западной Римской империи

Протяжённость  империи  и  время  существования.  Неудачные  попытки  императоров
расширить римские владения.
Соседи  Римской  империи.  Установление  мира  с  Парфией.  Разгром  римских
легионов  германцами.  Главные  враги  Римской  империи.  Образ  жизни  и  верования
германцев.  Предки  славянских  народов:  римские  писатели  о  славянах,  их  занятия,
образ жизни и верования. Дороги Римской империи.
Ри м при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа
императоров.  Актёр  на  императорском  троне.  Тацит  о  Нероне.  Падение
нравственности:  расцвет  доносительства.  Забавы  и  расправы  Нерона.  Нерон  и
Сенека.  Пожар  в  Риме.  Преследования  христиан.  Массовое  восстание  в  армии  и
гибель Нерона.
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из
Кумрана.  Рассказы  об  Иисусе  его  учеников.  Предательство  Иуды.  Распространение
христианства.  Моральные  нормы Нагорной  проповеди.  Апостолы.  Представления  о
Втором пришествии,  Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей
перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования
римскими властями христиан.
Расцвет  Римской  империи  во  II  в.  Неэффективность  рабского  труда.
Возникновение  и  развитие  колоната.  Правление  Траяна  —  «лучшего  из
императоров».  Тацит  о  Траяне.  Военные  успехи  Траяна  —  последние  завоевания
римлян.  Переход к обороне границ Римской империи.  Масштабное  строительство  в
Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в



провинциях империи.
«Вечный город» и его жители.  Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи.
Архитектурный  облик  Рима.  Колизей.  Пантеон.  Римский  скульптурный  портрет.
Особняки  на  городских  холмах.  Многоэтажные  дома  в  низинах  между  холмами.
Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб
и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме.
Римская империя при Константине.  Укрепление  границ империи.  Рим и варвары.
Вторжения  варваров.  Римская  армия  как  инструмент  борьбы  полководцев  за
императорскую власть. Солдатские императоры. Правление
Константина.  Неограниченная  власть  императора.  Увеличение  численности  армии.
Прикрепление  колонов  к  земле.  Перемены  в  положении  христиан.  Признание
христианства.  Усиление  влияния  римского  епископа  (папы).  Основание
Константинополя  и  перенесение  столицы  на  Восток.  Украшение  новой  столицы  за
счёт  архитектурных  и  скульптурных  памятников  Рима,  Афин  и  других  городов
империи. Ад и рай в книгах христиан.
Взятие  Рима  варварами.  Разделение  Римской  империи  на  два  самостоятельных
государства.  Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию.
Борьба  полководца  Стилихона  с  готами.  Расправа  императора  над  Стилихоном.
Недовольство  легионеров-варваров.  Взятие  Рима  Аларихом  —  вождём  готов.
Падение  Западной  Римской  империи.  Новый  натиск  варваров:  захват  Рима
вандалами.  Опустошение  Вечного  города  варварами.  Свержение  юного  римского
императора  Ромула  Августула.  Передача  имперских  регалий  византийскому
императору.  Западная  Римская  империя  перестала  существовать.  Конец  эпохи
античности.

РАЗДЕЛ V. НАША РОДИНА В ДРЕВНОСТИ (6 ч.)

Тема 14. Наша Родина в Древности

Россия  –  многонациональная  страна.  Каждый  народ  России  –  неотъемлемая  её  часть.
Происхождение  и  основные  характеристики  коренных  народов  России:  русские,  народы
Поволжья и Урала, Северного Кавказа, Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока – их
историческая  Родина,  язык,  традиции  и  обычаи,  народные  праздники,  художественные
промыслы, вхождение в состав России. 
 Традиции и обычаи многонациональной России
Многообразие  религий  –  обогащение  духовно-нравственной  культуры  народов  нашей
страны.  Знакомство  с  традиционными  для  народов  России  религиями:  православием,
исламом, буддизмом, иудаизмом: когда появились,  какие народы исповедуют,  основатели
религий, священные книги, символы веры и святыни, культовые сооружения и искусство,
нравственные заповеди и др.  Уважение религиозных чувств россиян,  терпимость  к иным
верованиям.
Духовно-нравственные черты народов России: любовь к Родине, терпимость, отзывчивость,
великодушие,  гостеприимство,  дружелюбие,  щедрость,  трудолюбие,  доброта,  сострадание,
милосердие и др. 
Семейные  взаимоотношения:  любовь  родителей  к  детям,  уважение  родителей  детьми,
почитание старших и забота о младших членах семьи. 
Художественная литература, фольклор народов России.

Итоговое  повторение.  Признаки  цивилизации  Греции  и  Рима.  Народовластие  в
Греции  и  Риме.  Роль  граждан  в  управлении  государством.  Нравы.  Любовь  к
Отечеству.  Отличие  греческого  полиса  и  Римской  республики  от  государств
Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру.



Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности

№ 
п\п

Название темы, раздела Общее
количество

часов

1. Введение 1

2. Первобытные собиратели и охотники 3

3. Первобытные земледельцы и скотоводы 3

4. Древний Египет 8

5. Западная Азия в древности 7

6. Индия и Китай в древности 5

7. Древнейшая Греция 5

8. Полисы Древней Греции и их борьба с персидским нашествием 6

9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии 5

10. Македонские завоевания в IV в до н.э. 4

11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 3

12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3

13. Гражданские войны в Риме 4

14. Римская империя в первые века нашей эры. Падение Западной Римской 
империи

5

15. Наша Родина в Древности 6

Итого
:

68 ч.

№ Предметное содержание Основные виды учебной деятельности
1 Введение Участвовать  в  определении  проблемы  и  постановке

целей урока.
Формулировать  определения  и  раскрывать  значение
понятий «история», «историческая наука», «археология».
Участвовать в  обсуждении  вопроса  о  том,  для  чего
нужно изучать историю.
Фиксировать  информацию в  различных  знаковых
системах   (составление  схемы  "Науки,  изучающие
историю")
Решать учебные  задачи  на  основе  полученной
информации (счет лет в истории)

2 Первобытные собиратели и охотники Участвовать  в  определении  проблемы  и  постановке
целей урока. 
Планировать свою работу на уроке.
Систематизировать учебный  материал,  заполняя
таблицу «Занятия первобытных людей»
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Участвовать в работе малых групп.
Тренировать навыки  продуктивного  взаимодействия  с
другими людьми (коммуникации). 



Решать  учебные  задачи  и  проблемные  ситуации,  на
основе ранее полученной информации.
Проводить саморефлексию.

3
Первобытные земледельцы и

скотоводы
Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока. 
Рассказывать об условиях жизни, занятиях, 
верованиях первобытных людей, используя текст 
учебника и изобразительные материалы.
Объяснять значение  отделения  земледелия  от
скотоводства,  открытий  и  изобретений  древнейших
людей  (орудий  труда  и  др.)  для  развития
человеческого общества. 
Сравнивать жизнь земледельцев и скотоводов с жизнью
охотников и собирателей
Проводить поиск  необходимой  информации  в  тексте,
тренировать навыки продуктивного чтения.
Участвовать в работе группы.
Составлять синквейны.
Проводить саморефлексию.
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

4 Древний Египет Участвовать  в  определении  проблемы  и  постановке
целей урока.
Показывать на карте территорию и центры Древне-
египетского государства.
Раскрывать значение понятий и терминов: фараон, 
жрец, рабу пирамида, папирус.
Характеризовать: 1) основные группы населения 
Древнего Египта, их занятия, положение и др.;
2) особенности власти фараонов и порядок управ-
ления страной.
Объяснять, в чем заключалась роль религии, жрецов
в древнеегипетском обществе.
Описывать предметы материальной культуры и про-
изведения древнеегипетского искусства, высказывать
суждения об их художественных достоинствах
Составлять простой план по теме.
Использовать элементы  причинно-следственного
анализа при характеристике достижений древних египтян
Оценивать собственное умение работать в группе. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

5 Западная Азия в древности Участвовать  в  определении  проблемы  и  постановке
целей урока.
Планировать свою деятельность.
Показывать на карте местоположение древнейших 
государств Месопотамии.
Рассказывать об  условиях  жизни  и  занятиях  насе-
ления,  крупнейших  городах  древней  Месопотамии.
Объяснять,  как  отражались  в  древних  сказаниях
представления  людей  того  времени  о  мире.
Характеризовать источники  (материальные  и  пись-
менные;  законы  Хаммурапи),  рассказывающие  о
древних цивилизациях 
Показывать на карте древние города и государства 
Восточного Средиземноморья.
Объяснять предпосылки  и  следствия  создания
финикийского  алфавита,  значение  перехода  к



монотеизму
Рассказывать о  культуре  Древней  Ассирии
(используя иллюстративные материалы).  Показывать
на  карте  территорию  Персидской  державы,
объяснять, как она управлялась.
Проводить  поиск  необходимой  информации  в  тексте,
тренировать навыки продуктивного чтения.
Участвовать в работе группы.
Участвовать  в  подготовке  и  презентации  групповых и
индивидуальных проектов 
Публично выступать со справочной информацией 
Анализировать различные источники информации.
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

6 Индия и Китай в древности Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока.
Планировать деятельность.
Показывать на карте территорию Древней Индии. 
Характеризовать условия жизни и занятия 
населения, общественный строй Древней Индии, 
положение представителей различных варн (каст).
Объяснять, какую роль играли идеи индуизма и 
буддизма в жизни индийцев.
Рассказывать о культуре Древней Индии, высказы-
вать суждения об ее вкладе в мировую культуру .
Объяснять значение понятий: империя, 
конфуцианство.
Характеризовать занятия и положение населения в 
Древнем Китае.
Объяснять, какое значение имели идеи 
конфуцианства в жизни китайского общества. 
Называть изобретения и культурные достижения 
древних китайцев, высказывать суждение об их 
вкладе в мировую культуру.
Проводить поиск необходимой информации в тексте, 
тренировать навыки продуктивного чтения. Работать с 
картой и другими источниками визуальной информации.
Работать в группах, готовить справочную информацию 
по теме, публично выступать, аргументировать свою 
точку зрения.
Проводить саморефлексию.
Использовать дополнительные источники информации 
для создания коротких информационных материалов, 
посвящённых данной тематике.
Участвовать в групповой работе. 
Публично выступать.
Разрабатывать и защищать проекты. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

7. Древнейшая Греция Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока.
Планировать деятельность.
Показывать на карте территории древнегреческих 
государств, места значительных событий. 
Рассказывать об условиях жизни и занятиях насе-
ления Древней Греции.
Характеризовать верования древних греков, объяс-
нять, какую роль играли религиозные культы в гре-
ческом обществе.



Проводить поиск необходимой информации в тексте, 
тренировать навыки продуктивного чтения. Работать с 
картой и другими источниками визуальной информации.
Работать в группах, готовить справочную информацию 
по теме, публично выступать, аргументировать свою 
точку зрения.
Проводить саморефлексию.
Использовать дополнительные источники информации 
для создания коротких информационных материалов, 
посвящённых данной тематике.
Участвовать в групповой работе. 
Публично выступать.
Разрабатывать и защищать проекты. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

8. Полисы Греции и их борьба с
персидским нашествием

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока.
Планировать деятельность.
Характеризовать общественно-политическое 
устройство древнегреческих городов-государств 
(Афины и Спарта); давать сравнительную характе-
ристику.
Рассказывать о том, как утверждались демократи-
ческие порядки в Афинах; каким было спартанское 
воспитание, определять свое отношение к нему.

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

Объяснять причины и итоги войн, которые вели 
древнегреческие государства.
Характеризовать афинскую демократию при 
Перикле.
Объяснять, что означало в Древней Греции понятие 
гражданин, приводить примеры гражданских 
поступков Рассказывать о развитии наук, 
образовании в Древней Греции.
Представлять описание произведений древнегрече-
ского искусства, высказывая и аргументируя свои 
оценочные суждения.
Объяснять, в чем состоит вклад древнегреческих 
обществ в мировое культурное наследие.

10. Македонские завоевания в IV в. до
н.э.

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока.
Планировать деятельность.
Показывать на карте направления походов и 
территорию державы Александра Македонского. 
Составлять характеристику (исторический портрет) 
Александра Македонского.
Объяснять причины распада державы Александра 
Македонского, а также эллинистических государств 
Востока.
Раскрывать значение понятия эллинизм.
Называть и описывать памятники культуры периода 
эллинизма
Участвовать в групповой работе. 
Публично выступать.
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

11. Рим: от его возникновения до
установления господства над

Италией

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока.
Планировать деятельность.
Показывать на карте местоположение древнейших 



государств на территории Италии.
Рассказывать об условиях жизни и занятиях населения 
древней Италии.
Раскрывать значение понятий: патриций, плебс, 
республика.
Объяснять, кому принадлежала власть в Римской 
республике, кто и почему участвовал в политической 
борьбе.
Характеризовать верования древних жителей Италии.
Показывать на карте местоположение древнейших 
государств на территории Италии.
Рассказывать об условиях жизни и занятиях населения 
древней Италии.
Раскрывать значение понятий: патриций, плебс, 
республика.
Объяснять, кому принадлежала власть в Римской 
республике, кто и почему участвовал в политической 
борьбе.
Характеризовать верования древних жителей Италии
Участвовать в групповой работе. 
Разрабатывать и защищать проекты. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

12. Рим — сильнейшая держава
Средиземноморья

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока.
Планировать деятельность.
Раскрывать значение понятий: консул, трибун, сенат,
диктатор, легион.
Использовать карту при характеристике военных походов 
Рима.
Характеризовать причины и итоги войн Рима. 
Рассказывать о хозяйственной жизни в Древнем Риме, 
положении трудового населения, рабов.
Участвовать в групповой работе. 
Публично выступать.
Разрабатывать и защищать проекты. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

13. Гражданские войны в Риме Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока.
Планировать деятельность.
Характеризовать причины и итоги гражданских войн 
Рима. 
Участвовать в групповой работе. 
Публично выступать.
Разрабатывать и защищать проекты. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

14. Римская империя в первые века
нашей эры. Падение Западной

Римской империи

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока.
Планировать деятельность.
Показывать на карте владения Римской империи, 
территории Западной и Восточной частей империи после 
ее разделения; направления переселения варварских 
племен и их вторжения на территорию Римской империи.
Раскрывать значение понятий: император, провин-
ция.
Характеризовать политическую жизнь в Древнем Риме, 
ее участников, важнейшие события. Рассказывать, как 
строились отношения между Римом и провинциями.



Объяснять, в чем заключались предпосылки рас-
пространения христианства в Риме, рассказывать о судьбе
первых христиан в Риме.
Рассказывать о культурной жизни в Древнем Риме. 
Составлять описание архитектурных памятников, 
произведений древнеримского искусства, используя текст
и иллюстрации учебника.
Высказывать суждения о вкладе древних римлян в 
культурное наследие человечества.
Выявлять примеры влияния античного искусства в 
современной архитектуре и т.д. Высказывать и 
обосновывать суждения о значении наследия древних 
цивилизаций для современного мира
Участвовать в групповой работе. 
Публично выступать.
Разрабатывать и защищать проекты. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

15. Наша Родина в Древности Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока.
Планировать деятельность.
Составлять собственные информационные материалы о 
народах России.
Собирать  фольклорный  материал (сказки, пословицы и 
поговорки, песни, эпос) о быте, обычаях и традициях 
одного из народов России
Участвовать в работе группы по поиску информации для
подготовки небольших сообщений о религиозных 
праздниках, памятниках религиозной культуры родного 
края
Рассказывать о вкладе народов России в общемировую 
культуру
Моделировать ситуации общения людей, исповедующих 
разные религии.
Участвовать в групповой работе. 
Публично выступать.
Разрабатывать и защищать проекты. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

6 КЛАСС
 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 ч)

Раздел I. Раннее Средневековье (10 ч)

Тема 1. Западная Европа в раннее Средневековье 

      Великое  переселение  народов  и падение  Западной  Римской  империи.  Образование
и отличительные черты германских королевств.  Остготская Италия. Франкское завоевание
Галлии.  Хлодвиг.  Усиление  королевской  власти.  Организация  управления  государством.
«Салическая правда». Принятие франками христианства.
      Изменения  в положении  Церкви  в IV в.  Споры  вокруг  понимания  христианства
и формирование  христианской  ортодоксии.  Отцы  Церкви.  Никейский  собор.  Ереси.
Арианство.  Формирование  и состав  христианского  канона.  Структура  и иерархия
духовенства. церковный приход. Монашество. Бенедиктинский устав. Жизнь средневекового
монастыря.



      Франкское государство в VI—VIII вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его
бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Войны Карла
Великого.  Принятие  императорского  титула  и его  значение.  Управление  империей.
Верденский раздел, его причины и значение.
      Походы  викингов,  их причины  и последствия  для  Западной  Европы.  Государства
викингов  в Европе.  Норманны  и Англия.  Норманны  в Америке.  Культура  Скандинавии
эпохи викингов.
      Франция  и Германия в IХ—ХI вв. Феодальная  раздробленность  во Франции.  Борьба
германских  королей  с венгерской  опасностью.  Усиление  королевской  власти  в Германии
и создание Священной Римской империи. Императоры и Церковь.

Тема 2. Византия и славянский мир 

     От Восточной  Римской  империи  к Византии.  Территория  и население.
Константинополь —  столица  Византии  и воплощение  ее могущества.  Особенности
императорской  власти.  Расцвет  Византийской  империи  при  Юстиниане.  Судьбы
Византии в VII—ХI вв. Взаимоотношения с Русью.
      Роль античного наследия в культуре Византии.  Возникновение и отличительные черты
византийской церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез
искусств. Византийская иконопись. Борьба иконоборцев и иконопочитателей.
      Прародина  и расселение  славян.  Западные,  восточные  и южные славяне.  Складывание
славянских  государств:  Болгарии,  Великой  Моравии,  Чехии,  Польши.  Принятие
христианства  в славянских  странах  в условиях  соперничества  Рима  и Константинополя.
Значение принятия христианства. Создание славянской письменности.

Тема 3. Арабский мир в VI—ХI вв. 

      Условия  жизни  и занятия  арабов.  Племенное  устройство  и верования.  Проповедь
Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры и объединение арабов. Ислам. Коран. Обязанности
мусульман.
      Возникновение  Халифата.  Арабские  завоевания.  Причины  успехов  арабов.  Сунниты
и шииты. Омейяды и Аббасиды. Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль
арабского  языка.  Расцвет  науки,  литературы  и искусства.  Мечеть.  Быт  и культура
повседневной жизни.

Раздел II. Расцвет Средневековья (8 ч)

Тема 4. Феодальное общество 

      Складывание  нового  устройства  общества.  Формирование  зависимого  крестьянства.
Теория трех сословий и ее значение. Феод и установление вассальных отношений. Понятие
феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия.
      Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ жизни
рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность.
      Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории.  Повинности.  Жизнь крестьянина.
Натуральное  хозяйство.  Крестьянская  община,  ее функции  и значение.  Быт  и культура
крестьян.
      Упадок городской жизни в раннее  Средневековье.  Причины возникновения  и расцвета
средневековых  городов.  Борьба  городов  с сеньорами.  Социальная  структура  города.
Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан.
      Средневековое  ремесло.  Цехи,  их роль  в экономике  и повседневной  жизни  городов.
Организация  торговли.  Торговые  пути.  Ярмарки.  Возникновение  банков.  Новое
в мировосприятии горожан.

Тема 5. Католическая церковь в ХI—ХIII вв. 



      Основы  могущества  Церкви.  Материальные  богатства  Церкви,  их источники.
Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом и православием.
Борьба папства и империи в ХI в.
      Причины  и начало  Крестовых  походов,  их участники.  Ход  и результаты  Первого
Крестового  похода.  Государства  крестоносцев  на Востоке. Духовно-рыцарские ордены.
Третий Крестовый поход. Четвертый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок
и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов.
      Папство  в зените  могущества.  Ереси ХII—ХIII вв. (катары,  вальденсы),  причины
их широкого распространения. Борьба Церкви с ересями. Альбигойские войны. Инквизиция.
Нищенствующие ордены, их роль в укреплении Католической церкви.

Тема 6. Разные судьбы государств 

      Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее союзники в деле
объединения  страны.  Успехи  Филиппа I Августа.  Укрепление  королевской  власти  при
Людовике IХ Святом.  Филипп IV Красивый  и возникновение  Генеральных  штатов.
Сословная монархия. Конфликт с папством и «авиньонское пленение».
      Воздействие  нормандского  завоевания  на развитие  феодальных  отношений  в Англии.
Могущество  королевской  власти  в конце ХI—ХII в.  Анжуйская  держава.  Реформы
Генриха II Плантагенета.  Столкновение  с Церковью.  Великая  хартия  вольностей,
ее историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского парламента.
      Новый  этап  борьбы  империи  и папства.  Политика  Фридриха I Барбароссы
и Фридриха I Гогенштауфена в Италии и в Германии. Колонизация земель западных славян.
Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти
во второй половине ХIII—ХIV в.

Тема 7. Культура Западной Европы в ХI—ХIII вв. 

      Школы и система образования.  Возникновение университетов.  Жизнь студентов.  Вера,
разум и опыт в средневековой науке и философии.  Рационализм и мистика.  Роль алхимии
и астрологии в развитии научных знаний. Схоластика.
      Архитектура и искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и готический стили,
их отличительные черты.

Раздел III. Позднее Средневековье (10 ч)

Тема 8. Западная Европа в ХIV—ХV вв. 

      Ухудшение  условий  жизни  европейцев  в ХIV в.  «Черная  смерть»,  ее экономические
и прочие  последствия.  Освобождение  крестьян  от личной  зависимости.  Обострение
противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера.
      Причины  и начало  Столетней  войны.  Этапы  войны.  Жанна  д’Арк  и перелом  в ходе
войны. Ее завершение и итоги.
      Бургундское государство в ХV в. Борьба французских королей с бургундскими герцогами
и завершение  объединения  Франции.  Политика  Людовика ХI.  Война  Алой  и Белой  розы
в Англии.  Усиление  королевской  власти  в Англии при  Генрихе VII Тюдоре.  Объединение
Испании и завершение Реконкисты. Религиозная политика Фернандо и Изабеллы.
      Изменения  в культуре  Западной  Европы в ХIV—ХV вв. Развитие  личностного  начала.
Изобретение  книгопечатания  и его  значение.  Возникновение  культуры  Возрождения
в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии.

Тема 9. Центральная и Юго-Восточная Европа в ХIV—ХV вв. 

      Польша в ХIV—ХV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с агрессией
Тевтонского ордена. Грюнвальдская битва.  Династическая уния Польши и Литвы. Расцвет
Чехии в ХIV в. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус.
Гуситские войны и их значение.



      Страны  Балканского  полуострова в ХIV—ХV вв. Ослабление  Византии,  Болгарии
и Сербии.  Усиление  Османской  империи.  Османские  завоевания  на Балканах.  Византия
в поисках  спасения.  Гибель  Византийской  империи.  Воздействие  поздневизантийской
культуры на другие страны.

Тема 10. Страны  Азии, Африки и Америки 

      Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Индийская община. Варны
и касты.  Роль  кастовой  системы  в индийском  обществе.  Особенности  политического
развития Индии. Делийский султанат. Религии Индии. Достижения индийской культуры.
      Периодизация  истории  Китая  в эпоху  Средневековья.  Китай  и его  соседи.  Великий
шелковый  путь.  Борьба  с северными  кочевниками.  Монгольское  владычество  и его
свержение.  Императорская  власть  и чиновничество.  Достижения  китайской  науки,
литературы и искусства.
      Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины
их успехов.  Распад  монгольской  державы.  Завоевания  Тимура.  Самарканд  во времена
Тимура и Улугбека. Общие черты и различия держав Чингисхана и Тимура.
      Особенности  развития  Африки.  Магриб  и Черная  Африка.  Государства  Западного
Судана. Христианская Эфиопия. Арабская торговля на восточном побережье Африки.
      Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовой Америки со Старым
Светом. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности развития.
   

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 ч)
Тема 1. Народы и  государства на территории нашей страны в древности (4 ч)

      Введение 
Предмет   отечественной   истории.   История   России   как   неотъемлемая        часть
всемирно-исторического           процесса.     Факторы     самобытности       российской
истории.     Природный       фактор    в  отечественной       истории.      Источники       по
российской истории.   Историческое   пространство   и   символы   российской истории.   Кто
и   для   чего   фальсифицирует   историю   России. 
   Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Появление       и  расселение     человека     на  территории      современной      России.
Первые   культуры   и        общества. 
Малые      государства     Причерноморья         в  эллинистическую эпоху. 
 Евразийские   степи   и   лесостепь.   Народы   Сибири   и   Дальнего    Востока. 
 Хуннский       каганат.     Скифское      царство.     Сарматы.     Финские    племена.    Аланы. 
     Восточная       Европа      и   евразийские       степи     в  середине I  тысячелетия       н. э. 
 Великое      переселение      народов.    Гуннская      держава     Аттилы.    Гуннское царство
в   предгорном   Дагестане. 
    Взаимодействие   кочевого   и   оседлого   мира   в   эпоху   Великого    переселения
народов. 
   Дискуссии        о  славянской       прародине      и   происхождении славян.   Расселение
славян,   их   разделение   на   три   ветви   — восточных,       западных      и  южных
славян.    Славянские       общности   Восточной   Европы.   Их   соседи   —   балты,   финно-
угры, кочевые      племена. 
    Хозяйство       восточных      славян,    их   общественный         строй и   политическая
организация.       Возникновение         княжеской власти.     Традиционные        верования
славян.
   Страны   и   народы   Восточной   Европы,   Сибири   и   Дальнего   Востока.   Объединения
древнетюркских   племён   тюрков, огузов,   киргизов   и   кыпчаков.   Великий   Тюркский
каганат; Восточный        Тюркский      каганат     и  Западный      Тюркский       каганат.
Уйгурский       каганат.     Великий     киргизский       каганат. Киргизский         каганат.
Киданьское       государство.      Аварский каганат.     Хазарский      каганат.     Волжская
Булгария. 
    Этнокультурные  контакты  славянских,  тюркских  и  финно-угорских       народов   к
концу   I   тыс.   н. э.  Появление   первых   христианских,   иудейских,   исламских 



общин. 
Тема 2. Русь в IX – первой половине XII веков  (10 ч)

     Образование государства Русь 
 Политическое   развитие   Европы   в   эпоху   раннего   Средневековья.   Норманнский
фактор   в   образовании   европейских государств. 
    Предпосылки         и   особенности      складывания        государства  Русь. Формирование
княжеской       власти    (князь    и   дружина,   полюдье).      Новгород     и  Киев    —   центры
древнерусской  государственности.  Князь  Олег.   Образование       государства. 
Перенос      столицы     в  Киев. 
    Первые      русские    князья,    их   внутренняя      и  внешняя      политика.   Формирование
территории      государства     Русь. 
    Социально-экономический              строй    ранней    Руси.    Земельные    отношения.
Свободное     и   зависимое     население.     Крупнейшие      русские   города,   развитие
ремёсел   и       торговли. 
    Отношения        Руси   с  соседними      народами      и  государствами:    Византией,
странами      Северной     и  Центральной        Европы,    кочевниками.        Святослав     и  его
роль   в  формировании  системы      геополитических        интересов     Руси. 
    Европейский        христианский        мир.   Крещение       Руси:   причины   и   значение.
Владимир   I   Святой. 
    Зарождение        ранней     русской     культуры,      её   специфика и   достижения.
Былинный        эпос.   Возникновение        письменности.      Начало    летописания.
Литература      и  её  жанры     (слово,    житие,    поучение,      хождение).      Деревянное      и
каменное зодчество.      Монументальная          живопись,      мозаики,      фрески. Иконы.
Декоративно-прикладное            искусство. 
Быт   и   образ   жизни   разных   слоёв   населения. 
    Русь   в   конце   X   —   начале   XII   в. 
    Место   и   роль   Руси   в   Европе. 
    Расцвет   Русского   государства.   Политический   строй.   Органы   власти   и  управления.
Внутриполитическое   развитие.
Ярослав   Мудрый.   Владимир   Мономах.   Древнерусское   право:   Русская     Правда,
церковные   уставы. 
    Социально-экономический               уклад.    Земельные        отношения.   Уровень
социально-экономического   развития   русских земель. 
   Дискуссии        об  общественном        строе.     Основные      социальные    слои
древнерусского       общества.     Зависимые       категории населения. 
   Православная   церковь   и   её   роль   в   жизни        общества. 
   Развитие      международных         связей    Русского     государства, укрепление       его
международного         положения. 
    Развитие      культуры.      Летописание.      «Повесть      временных лет».   Нестор.
Просвещение.    Литература.    Деревянное   и   каменное      зодчество,     скульптура,
живопись,       прикладное      искусство.   Комплексный   характер   художественного
оформления    архитектурных         сооружений.       Значение     древнерусской  культуры   в
развитии   европейской   культуры. 
    Ценностные        ориентации      русского     общества.     Повседневная   жизнь,   сельский
и   городской   быт.   Положение   женщины.    Дети    и  их  воспитание.      Картина     мира
древнерусского человека. 
    Изменения   в   повседневной   жизни   с   принятием   христианства.     Нехристианские
общины      на  территории      Руси. 

Тема 3. Русь   в   середине   ХII   —   начале   XIII   в. (4 ч)

    Эпоха    политической        раздробленности        в  Европе. 
    Причины,   особенности   и   последствия   политической   раздробленности        на   Руси.
Формирование         системы     земель    — самостоятельных          государств. 
    Изменения   в      политическом   строе. 
    Эволюция        общественного        строя    и  права.     Территория и   население



крупнейших        русских     земель.    Рост   и  расцвет городов. 
    Консолидирующая    роль    православной    церкви    в    условиях    политической
децентрализации. 
    Международные          связи    русских    земель. 
    Развитие      русской     культуры:      формирование        региональных     центров.
Летописание       и  его  центры.     Даниил      Заточник.    «Слово   о   полку   Игореве». 

Тема 4. Русские     земли   в   середине   XIII — XIV в. (12 ч)

    Возникновение   Монгольской   державы.   Чингисхан   и   его завоевания.   Формирование
Монгольской   империи и её   влияние    на   развитие   народов   Евразии.   Великая   Яса.
Завоевательные   походы   Батыя   на   Русь   и   Восточную   Европу   и   их   последствия.
Образование   Золотой   Орды. 
    Русские   земли   в   составе   Золотой   Орды.   Политико-государственное       устройство
страны.     Система     управления.      Армия   и   вооружение.   Налоги   и   повинности
населения.   Города.   Международная         торговля. 
    Влияние      Орды    на   политическую        традицию      русских     земель,    менталитет,
культуру     и  быт   населения. 
    Золотая     Орда    в   системе   международных         связей. 
    Южные       и  западные     русские    земли.    Возникновение        Литовского  государства
и  включение      в  его  состав   части    русских    земель. 
    Северо-западные          земли:     Новгородская        и   Псковская. 
Борьба     с  экспансией      крестоносцев       на  западных      границах Руси.   Александр
Невский.   Политический   строй   Новгорода и   Пскова. 
    Княжества       Северо-Восточной         Руси.     Борьба    за    великое княжение
Владимирское.         Противостояние         Твери    и   Москвы.     Усиление     Московского
княжества.      Иван    Калита. 
    Народные       выступления       против     ордынского      господства. 
Дмитрий       Донской.      Куликовская       битва.    Закрепление       первенствующего
положения      московских       князей. 
    Религиозная        политика      в  Орде    и  статус    православной  церкви.   Принятие
ислама   и   его   распространение.   Русская православная        церковь     в  условиях
ордынского      господства.  Сергий     Радонежский. 
    Культура      и  быт.   Летописание.       «Слово     о  погибели    Русской   земли».
«Задонщина».   Жития.   Архитектура   и   живопись.    Феофан     Грек.    Андрей    Рублёв. 
    Ордынское   влияние   на   развитие   культуры   и   повседневную   жизнь   в   русских
землях. 

Тема 5. Формирование         единого     Русского    государства (10 ч)

    Политическая   карта   Европы   и   русских   земель   в   начале XV   в. 
    Борьба     Литовского      и  Московского       княжеств     за  объединение     русских
земель. 
    Распад     Золотой     Орды     и  его  влияние      на  политическое развитие      русских
земель.    Большая      Орда,    Крымское,       Казанское,   Сибирское   ханства,   Ногайская
Орда   и   их   отношения   с   Московским   государством. 
    Междоусобная         война    в  Московском       княжестве       во  второй    четверти     XV
в.  Василий      Тёмный.     Новгород      и  Псков в   XV   в.   Иван   III.   Присоединение
Новгорода   и   Твери   к   Москве.    Ликвидация        зависимости      от  Орды.    Принятие
общерусского      Судебника.       Государственные         символы       единого государства. 
    Характер      экономического        развития     русских     земель. 
   Установление   автокефалии   Русской   православной   церкви.   Внутрицерковная  борьба.
Ереси. 
    Расширение        международных          связей    Московского       государства. 
    Культурное        пространство       единого      государства.      Летописание      общерусское
и   региональное.       «Хождение       за  три моря»   Афанасия   Никитина.   Архитектура   и
живопись.   Московский      Кремль. Повседневная        жизнь   и   быт   населения.



Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности

№ 
п\п

Название темы, раздела Общее количество
часов

История Средних веков 28

1. Западная Европа в раннее Средневековье 5

2. Византия и славянский мир 3

3. Арабский мир в VI—ХI вв. 2

4. Феодальное общество 2

5. Католическая церковь в ХI—ХIII вв. 1

6. Разные судьбы государств 3

7. Культура Западной Европы в ХI—ХIII вв. 2

8. Западная Европа в ХIV—ХV вв. 4

9. Центральная и Юго-Восточная Европа в ХIV—ХV вв. 2

10. Страны  Азии, Африки и Америки 4

История России 40

11. Народы и  государства на территории нашей страны в древности 4

12. Русь в IX – первой половине XII веков  10

13. Русь   в   середине   ХII   —   начале   XIII   в. 4

14. Русские     земли   в   середине   XIII — XIV в. 12

15. Формирование         единого     Русского    государства 10

Итого
:

68 ч.

№ Предметное содержание Основные виды учебной деятельности
1 Западная Европа в раннее

Средневековье
Участвовать  в  определении  проблемы  и  постановке
целей урока.
Формулировать  определения  и  раскрывать  значение
понятий 
Участвовать в  обсуждении  проблемного  вопроса
Фиксировать  информацию в  различных  знаковых
системах   (составление  схемы  "Науки,  изучающие
историю")
Решать учебные  задачи  на  основе  полученной
информации 

2 Византия и славянский мир Участвовать  в  определении  проблемы  и  постановке
целей урока. 
Планировать свою работу на уроке.
Систематизировать учебный  материал,  заполняя
таблицу 
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Участвовать в работе малых групп.
Тренировать навыки  продуктивного  взаимодействия  с
другими людьми (коммуникации). 



Решать  учебные  задачи  и  проблемные  ситуации,  на
основе ранее полученной информации.
Проводить саморефлексию.

3
Арабский мир в VI—ХI вв. Участвовать  в  определении  проблемы  и  постановке

целей урока. 

Рассказывать об  условиях  жизни,  занятиях,
верованиях арабов.
Объяснять значение  исламской  религии  для
развития Арабского Халифата
Проводить поиск  необходимой  информации  в  тексте,
тренировать навыки продуктивного чтения.
Участвовать в работе группы.
Составлять синквейны.
Проводить саморефлексию.
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

4 Феодальное общество Участвовать  в  определении  проблемы  и  постановке
целей урока.
Раскрывать значение  понятий  и  терминов:  феод,
феодальное общество, иерархия
Характеризовать: основные  группы  населения
средневековой европы, их занятия, положение и др.;
Составлять простой план по теме.
Использовать элементы  причинно-следственного
анализа при характеристике феодальных отношений
Оценивать собственное умение работать в группе. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

5 Католическая церковь в ХI—
ХIII вв. 

Участвовать  в  определении  проблемы  и  постановке
целей урока.
Планировать свою деятельность.
Характеризовать источники 
Проводить  поиск  необходимой  информации  в  тексте,
Участвовать в работе группы.
Участвовать  в  подготовке  и  презентации  групповых  и
индивидуальных проектов 
Публично выступать со справочной информацией 
Анализировать различные источники информации.
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

6 Разные судьбы государств Участвовать в  определении  проблемы  и  постановке
целей урока.
Планировать деятельность.
Показывать на  карте  территории  Европейских
государств.
 Характеризовать условия  жизни  и  занятия
населения, общественный строй 
Объяснять значение понятий
Характеризовать занятия и положение населения 
Проводить поиск  необходимой  информации  в  тексте,
тренировать  навыки  продуктивного  чтения.  Работать  с
картой и другими источниками визуальной информации.
Работать  в группах,  готовить  справочную информацию
по  теме,  публично  выступать,  аргументировать  свою
точку зрения.
Проводить саморефлексию.
Использовать  дополнительные  источники информации
для  создания  коротких  информационных  материалов,
посвящённых данной тематике.
Участвовать в групповой работе. 



Публично выступать.
Разрабатывать и защищать проекты. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

7. Культура Западной Европы в ХI
—ХIII вв. 

Участвовать в  определении  проблемы  и  постановке
целей урока.
Планировать деятельность.
Проводить поиск  необходимой  информации  в  тексте,
тренировать  навыки  продуктивного  чтения.  Работать  с
картой и другими источниками визуальной информации.
Работать  в группах,  готовить  справочную информацию
по  теме,  публично  выступать,  аргументировать  свою
точку зрения.
Проводить саморефлексию.
Использовать  дополнительные  источники информации
для  создания  коротких  информационных  материалов,
посвящённых данной тематике.
Участвовать в групповой работе. 
Публично выступать.
Разрабатывать и защищать проекты. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

8. Западная Европа в ХIV—ХV вв. Участвовать в  определении  проблемы  и  постановке
целей урока.
Планировать деятельность.
Характеризовать общественно-политическое
устройство  Заподноевропейских  государств;  давать
сравнительную характеристику.
Рассказывать  о  том,  как  утверждались  новые
порядки в Европе

9. Центральная и Юго-
Восточная Европа в ХIV—ХV вв. 

Участвовать в  определении  проблемы  и  постановке
целей урока.
Планировать деятельность.

10. Страны  Азии, Африки
и Америки 

Участвовать в  определении  проблемы  и  постановке
целей урока.
Планировать деятельность.
Показывать на карте страны
Характеризовать особенности развития государств
Участвовать в групповой работе. 
Публично выступать.
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

11. Народы и  государства на
территории нашей страны в

древности 

Участвовать в  определении  проблемы  и  постановке
целей урока.
Планировать деятельность.
Показывать  на  карте  местоположение  древнейших
государств на территории нашей страны
Рассказывать об условиях жизни и занятиях населения 
Участвовать в групповой работе. 
Разрабатывать и защищать проекты. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

12. Русь в IX – первой половине XII
веков  

Участвовать в  определении  проблемы  и  постановке
целей урока.
Планировать деятельность.
Раскрывать  значение  понятий:  государство,  князь,
дружина и т.д.
Использовать карту при характеристике военных походов
князей.
Рассказывать о хозяйственной жизни страны
Участвовать в групповой работе. 



Публично выступать.
Разрабатывать и защищать проекты. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

13. Русь   в   середине   ХII   —
начале   XIII   в. 

Участвовать в  определении  проблемы  и  постановке
целей урока.
Планировать деятельность.
Характеризовать особенности  развития  государства  в
данный период
Участвовать в групповой работе. 
Публично выступать.
Разрабатывать и защищать проекты. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

14. Русские     земли   в   середине
XIII — XIV в. 

Участвовать в  определении  проблемы  и  постановке
целей урока.
Планировать деятельность.
Показывать на карте княжества и земли.
Раскрывать значение  понятий:  феодальная
раздробленность, иго, экспансия и т.д.
Характеризовать политическую,  экономическую,
культурную  жизнь  Руси  в  период  феодальной
раздробленности и нашествия татаро - монгол
Высказывать суждения 
Выявлять примеры влияния татаро – монгол на русские
земли
Участвовать в групповой работе. 
Публично выступать.
Разрабатывать и защищать проекты. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

15. Формирование         единого
Русского    государства 

Участвовать в  определении  проблемы  и  постановке
целей урока.
Планировать деятельность.
Составлять собственные информационные материалы о
народах 
Участвовать в работе группы по поиску информации для
подготовки небольших сообщений 
Участвовать в групповой работе. 
Публично выступать.
Разрабатывать и защищать проекты. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

7 КЛАСС
 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 ч)

Тема 1. Европа открывает мир (4 ч)

      Мир на заре Нового времени. Политическая карта мира к концу XV в. Особенности
развития Европы к концу XV в. Возрастание роли деловых людей. Меценатство. Значение
изобретения книгопечатания. Жизненные ценности деловых людей. Франческо Датини.
Огнестрельное оружие и изменения в военном деле.
       Великие географические открытия и первые колониальные империи Нового
времени
       Понятие «Великие географические открытия». Хронология, периодизация, причины
Великих географических открытий. Поиски морских путей в страны Востока. Продвижение
португальцев вдоль берегов Западной Африки. Открытие Васко да Гамой морского пути в
Индию. Возникновение идеи западного пути в страны Востока. Плавания Колумба. Испано-
португальское соперничество в Атлантике и раздел сфер влияния. Тордесильясский договор
1494 г. Возникновение названия Америка. Кругосветное путешествие Магеллана. Поиски
северо-западного пути в страны Востока и открытия англичан и французов в Северной



Америке.  Поиски  северо-восточного  пути в  страны Востока  англичанами и голландцами.
Плавания  Тасмана  и  открытие  Австралии.  Португальская  колониальная  империя,
особенности  её  устройства.  Конкиста.  Завоевание  Мексики  и  Перу.  Кортес.  Писарро.
Отличительные черты испанской колониальной империи. Споры об индейцах. Бартоломео де
лас Касас. Перемены в хозяйственной жизни, быте, религии и культуре индейцев. Начало
африканской работорговли.
       Серебряные рудники, их значение для мировой экономики. Расцвет пиратства, его
историческая роль. Плавание Дрейка. Начало колонизации Северной Америки. Устройство
первых английских колоний в Северной Америке. Отношения с индейцами. 
Результаты Великих географических открытий и колониальных захватов для Европы и
для других частей света.

Тема 2. Старый порядок: экономика, общество, власть (6 ч)

         Деньги и их стоимость в Новое время. Развитие денежной экономики. «Революция
цен»:  причины  и  последствия.  Увеличение  разрыва  в  образе  жизни  различных  слоев
общества.  Рост  населения  и  увеличение  его  мобильности.  Урбанизация.  Рост  товарности
экономики.  Купцы как  посредники  между  производителем  и  потребителем.  Активизация
товарообмена.  Меркантилизм  и  протекционизм.  Рождение  новой,  капиталистической
экономики.  Термины «капитал» и «капитализм»,  их  признаки  и характеристики.  Понятие
«прибыль», её реинвестирование. Рост спроса на товары, развитие торговли, необходимость
в  увеличении  объёмов  производства.  Упадок  цеховой  системы.  Создание  мануфактур.
Централизованные  и  рассеянные  мануфактуры.  Изменение  взаимоотношений  между
работодателем и работниками с приходом капитализма. 
     Сельский мир. Изменения в аграрном развитии Европы в связи с приходом капитализма.
Западная зона аграрного развития. Парцелляция земли, крестьянские платежи и повинности.
Сеньориальные права и их восприятие крестьянами. Влияние «революции цен» на доходы
сеньоров. Аграрная революция,  её причины и последствия.  Переход к капиталистической
аренде.  Увеличение товарности сельского хозяйства,  появление специализации отдельных
регионов,  усиление  товарообмена  между  ними.  Рост  спроса  на  зерновые  культуры.
Восточная  зона  аграрного  развития.  Закрепощение  крестьянства,  рост  повинностей,
преобладание барщины. Взаимосвязи и товарообмен между Западной и Восточной зонами
как частями единой системы. 
      Население  городов  в  Новое  время,  их  рост,  ускорение  урбанизации.  Появление
регулярной планировки.  Преимущества и недостатки городской жизни.  Богатые и бедные
районы. Улицы и дома. Изменения в структуре жилища. Быт горожан. Старое и новое в их
жизни.
       Становление «нового государства», его отличия от средневековых монархий. Новые
функции государственной власти, её вмешательство в производство и торговлю. Изменение
налоговой  системы,  рост  доходов  монархий.  Преодоление  раздробленности,  уменьшение
роли сословно-представительных органов. Возникновение чиновничества.
      Европейский абсолютизм, его характеристика и отличительные особенности. Развитие
придворного этикета.  Ограничения  королевской власти.  Роль  закона  в  монархиях  Нового
времени.
      Структура  европейского  общества:  духовенство,  дворянство  и  податное  сословие.
Привилегированные сословия. Структура и роль духовенства, различия между его высшими
и низшими слоями. Роль духовенства в организации благотворительности. Отличительные
черты дворянства. Изменение его роли в обществе и на войне, постепенное разорение под
влиянием «революции цен». Кодекс чести. Дуэли. Способы пополнения рядов дворянства.
Состав и значение третьего сословия. «Новые богачи».

Тема 3. Европа в  XVI-XVII вв. (15 ч.)

       Европа  накануне  Реформации.  Духовный  климат.  «Охота  на  ведьм».  Понятие
Реформации,  её  причины.  Лютер  и  его  идея  оправдания  верой.  Начало  и  развитие
Реформации,  её  основные  направления.  Мюнцер  и  народная  Реформация.  Крестьянская
война  в  Германии.  Программы восставших.  Хайльброннская  программа,  её  историческое



значение.  Развитие  Реформации  после  подавления  Крестьянской  войны.  Секуляризация
церковных  земель.  Судьба  Тевтонского  ордена.  Возникновение  названия  «протестанты».
Успехи  Реформации  в  Англии,  Дании  и  Швеции.  Начало  вооружённой  борьбы  между
сторонниками и противниками Реформации. Аугсбургский религиозный мир, его значение.
Кальвин и его учение о предопределении. Устройство кальвинистских общин. Политические
взгляды Кальвина.  «Женевский   папа»  и  казнь  Сервета.  Распространение  кальвинизма  в
Европе и ЗА её пределами.    Контрреформация, её цели и методы. Орден иезуитов. Римская
Инквизиция.  Индекс  запрещённых  книг.  Тридентский  собор.  Реформа  календаря.  Успехи
Контрреформации.
        Французский  абсолютизм.  Изменение  титулования  короля,  основные  законы
французской  монархии.  Разделение  властей.  Парламенты  как  судебные  органы,  их
сопротивление  реформам.  Становление  бюрократии.  Уменьшение  роли  местной  аристо-
кратии.  Интенданты  провинций.  Изменения  в  социальной  структуре,  пути  возвышения.
«Дворянство шпаги» и «дворянство мантии». Правление Франциска  I. Религиозные войны.
Варфоломеевская  ночь.   Бурбоны  вместо  Валуа:   смена  династии.  Генрих  IV.  Нантский
эдикт: уравнивание в правах католиков и протестантов. Людовик XIII. Внутренняя политика
Ришелье. Запрещение дуэлей. Фронда. Расцвет абсолютизма при Людовике XIV. «Ремесло»
короля. Ж.-Б. Кольбер и меркантилизм. 
       Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и Священной Римской
империи под властью Карла  V Габсбурга.  Внутренняя политика Карла  V.Раздел державы
Карла V. Испанская монархия при Филиппе II.  Установление столицы в Мадриде. Эскориал.
Присоединение Португалии. Система управления страной. Уменьшение роли грандов, «пора
на  чиновничество.  Кастилия  как  центр  Испанской  монархии  Доходы  и  расходы.  Разрыв
между политическими притязаниями и финансовыми возможностями. Упадок Испании и его
причины. Внутренняя политика испанских монархов: рост налогов, покровительство Месте,
изгнание морисков. 
         Отличительные  черты  развития  Нидерландов  в  XVI в.  «Низкие  земли».
Освободительное  движение  против  Испании.  Вильгельм  Оранский.  Представление  об
освободительной борьбе как о революции. Новое государственное устройство. Генеральные
штаты и статхаудер. Экономический расцвет Нидерландов в XVII в. Развитие капитализма,
захват  колоний,  всемирная  торговля.  Имена  нидерландских  мореплавателей  на
географической карте.
         Правление Генриха  VIII Тюдора. Подчинение "Уэльса. Королевская Реформация, её
причины и последствия. Акт о супрематии, возникновение англиканской церкви. Появление
пуритан,  движение  за  очищение  церкви  от  влияния  католичества.  Роль  Библии  в
богословских и социально-политических спорах. Попытка Контрреформации при Марии  I.
Правление  Елизаветы  I.  Представления  о  богоизбранности  английского  народа.  Роль
парламента. Гибель Непобедимой армады. Перемены в экономике и обществе. Возвышение
джентри.  Аграрная  революция,  огораживания,  изменения  системы  землепользования.
Развитие  сукноделия.  Правление  первых  Стюартов.  Экономический  кризис  на  фоне
«революции цен». Противостояние пуритан и англикан. Просчёты монархов во внутренней и
внешней политике. Попытки введения религиозного единообразия в Шотландии. Причины
Английской  революции  1640—1660  гг.  Начало  революции.  Долгий  парламент.
Трёхгодичный  акт.  Гражданские  войны:  сторонники  короля  против  армий  парламента.
Причины и ход гражданских войн. Роль армии. О. Кромвель. Т. Ферфакс. «Железнобокие».
Казнь  короля  и  установление  республики.  Навигационный  акт.  Протекторат  Кромвеля.
Окончание революции и её итоги. Реставрация Стюартов. Правление Карла  II и Якова П.
Возникновение политических партий: виги и тори. 
Славная революция. Её политические и идеологические последствия: Билль о правах, Акт о
веротерпимости. Вильгельм  III Оранский и Мария П. Переход к системе конституционной
монархии. Новый Трёхгодичный акт. Акт об устроении.
        Венгрия и Чехия в условиях наступления османов. Раздел государства Карла  V и
образование державы австрийских  Габсбургов.  Особенности  её  устройства.  Внутренняя и
внешняя политика Фердинанда I. Усиление королевской власти. Контрреформация. Успехи и
неудачи  Рудольфа  II,  его  роль  в  развитии  чешской  культуры.  Польша  в  XVI в.:  задачи
внутренней  и  внешней  политики.  Короли,  магнаты  и  шляхта.  Дальнейшее  сближение
Польши  и  Литвы,  образование  Речи  Посполитой.  Организация  управления.  Внешняя



политика  Речи  Посполитой.  Борьба  с  Османской  империей.  Ливонская  война.
Вмешательство во внутренние дела России. Упадок королевской власти и ослабление Речи
Посполитой.
         Основные черты международных отношений в  XVI в. Экономические мотивы во
внешней  политике.  Борьба  за  колонии,  сферы влияния  и  господство  на  торговых путях.
Значение религиозного фактора.  Начало формирования системы равновесия.  Особенности
ведения  военных  действий  в  раннее  Новое  время.  «Военная  революция».  Итальянские
войны. Освободительная борьба Нидерландов против Испании как фактор международных
отношений.  Гибель  Непобедимой  армады.  Борьба  христианской  Европы  с  наступлением
османов.  Рождение  современной дипломатии.  Политическая  и  религиозная  конфронтация
начала  XVII в. Тридцатилетняя война. Бедствия войны. Валленштейн и его способ содер-
жания  армии.  Вестфальский  мир  и  его  значение.  Пиренейский  мир.  Международные
отношения во второй половине XVII в. Изменение соотношения сил в Европе и складывание
новых коалиций. Дальнейшее усиление Франции.
          Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого Возрождения.
Леонардо  да  Винчи.  Микеланджело.  Рафаэль.  Высокое  Возрождение  в  Венеции.
АндреаПалладио и его роль в истории архитектуры. Северное Возрождение. Христианский
гуманизм  Эразма  Роттердамского.  Искусство  Северного  Возрождения.Гуманисты  о
государстве и обществе: Макиавелли и Мор. Развитие западноевропейской культуры в конце
XVI-XVII в. Трагический гуманизм Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты культуры
барокко. Барокко и Контрреформация. Творчество Бернини и Рубенса как воплощение стиля
барокко в архитектуре и искусстве. Вечные ценности Рембрандта и Веласкеса. Классицизм,
его  место  в  культуре  XVII в.  Пуссен.  Французский  театр  классицизма:  Корнель,  Расин,
Мольер. Научная революция, её истоки и место в развитии европейской Мысли. Торжество
рационализма.  Развитие  математики.  Арифметическая  машина  Б.  Паскаля.  Развитие
биологии и медицины. Открытие «клеток» Р. Гуком. Появление микроскопа. Популярность
анатомии. Возникновение современной медицины. Открытия в области астрономии. Поиски
новой системы мира. Коперник и его гелиоцентрическая теория. Бесконечность Вселенной и
множественность  миров  Дж.  Бруно.  Изобретение  телескопа.  Г.  Галилей.  Философская
система  Р.  Декарта.  Исаак  Ньютон.  Открытия,  облегчающие  жизнь  людей.  Понятие
прогресса. Новая роль науки в обществе, вера в её всемогущество.

Тема 4. Страны Востока в XVI – XVII вв. (3)

Территориальный  рост  Османской  империи  в  XVI—XVII вв.  Завоевания  СелимаI
Грозного и их значение.  Сулейман  I Великолепный, его политические и военные успехи.
Расцвет  культуры.  Творчество  Синана.  Государственное  и  военное  устройство.  Система
наследования титула султана. Особенности социальной структуры. Роль рабства. Положение
христиан.  Янычары.  Воздействие  «революции  цен»  и  перемещения  торговых  путей  из
Средиземноморья  в  Атлантику.  Падение  авторитета  центральной  власти.  Начало
экономического  и  военного  упадка  Османской  империи.  Расцвет  Ирана  в  правление
династии Сефевидов. Исмаил I. Борьба с Османской империей. Внутренняя политика Аббаса
I,  его  реформы.  Расцвет  Исфахана.  Внешняя  политика  Аббаса  I.  Расширение  связей  со
странами Западной Европы и с Россией. Упадок Ирана в конце XVII— начале XVIIIв. Конец
династии Сефевидов.

Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внешней торговли. Причины
нарастания  недовольства  политикой  правительства.  Крестьянская  война  и  установление
маньчжурского владычества. Особенности внутренней политики маньчжурских правителей.
Успехи династии Цин. Правление Цяньлуна. Запретный город. Деятельность христианских
миссионеров  в  Китае.  «Закрытие»  Китая  для  европейцев,  его  причины  и  последствия.
Япония в  XVI-XVII вв. Усобицы. Начало проникновения европейцев. Ввоз огнестрельного
оружия и перемены в военном деле. Распространение христианства и борьба с ним. Борьба за
объединение  страны.  Ода  Нобунага,  Тоётоми   Хидэёси,  Токугава  Иэясу,  их  реформы.
Установление власти сегунов династии Токугава. Крестьянское восстание 1637г. «Закрытие»
Японии, его причины и последствия.  
 



ИСТОРИЯ РОССИИ ( 40 ч)

Тема 1. Россия в XVI в. (20 ч)

      Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор
европейского  развития.  Формирование  централизованных  государств  в  Европе  и
зарождение европейского абсолютизма.
Завершение  объединения  русских  земель  вокруг  Москвы  и  формирование  единого
Российского государства.
Центральные  органы  государственной  власти.  Приказная  система.  Боярская  дума.
Система местничества. Местное управление. Наместники.
    Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада.
Появление Земских соборов.
Специфика сословного представительства в России. Отмена
кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.
Опричнина,  дискуссия  о  её  характере.  Противоречивость  фигуры Ивана Грозного  и
проводимых им преобразований.
Экономическое развитие единого государства. Создание
единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства.
     Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.
Внешняя  политика  России  в  XVI  в.  Присоединение  Казанского  и  Астраханского
ханств,  Западной  Сибири  как  факт  победы  оседлой  цивилизации  над  кочевой.
Многообразие  системы  управления  многонациональным  государством.  Приказ
Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством.
Ливонская война.
    Полиэтнический характер населения Московского царства.
Православие  как  основа  государственной  идеологии.  Теория  «Москва  —  Третий
Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.
    Культурное пространство
Культура народов России в XVI в.
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности.
Быт основных сословий.

Тема 2. Россия в XVII в. (20 ч)

     Россия и Европа в начале XVII в.
Смутное время, дискуссия о его причинах.
Пресечение  царской  династии  Рюриковичей.  Царствование  Бориса  Годунова.
Самозванцы и  самозванство.  Борьба  против  интервенции  сопредельных государств.
Подъём национально-освободительного движения. Народные
ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор
1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на
царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени.
     Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор
Алексеевич.  Восстановление  экономики  страны.  Система  государственного
управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г.
Юридическое  оформление  крепостного  права  и  территория  его  распространения.
Укрепление  самодержавия.  Земские  соборы и  угасание  соборной  практики.  Отмена
местничества.
      Новые  явления  в  экономической  жизни  в  XVII  в.  в  Европе  и  в  России.
Постепенное  включение  России  в  процессы  модернизации.  Начало  формирования
всероссийского
рынка и возникновение первых мануфактур.
    Социальная  структура  российского  общества.  Государев  двор,  служилый город,
духовенство,  торговые  люди,  посадское  население,  стрельцы,  служилые  иноземцы,
казаки, крестьяне, холопы.



     Социальные  движения  второй  половины  XVII  в.  Соляной  и  Медный  бунты.
Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.
      Вестфальская  система  международных  отношений.  Россия  как  субъект
европейской  политики.  Внешняя  политика  России  в  XVII  в.  Смоленская  война.
Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада.
Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения
России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири.
      Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.
Православная  церковь,  ислам,  буддизм,  языческие  верования  в  России  в  XVII  в.
Раскол в Русской православной церкви.
      Культурное пространство
Культура  народов  России  в  XVII  в.  Архитектура  и  живопись.  Русская  литература.
«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени.
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая
слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний.
Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в.
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и
Сибири.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности

№ 
п\п

Название темы, раздела Общее
количество

часов

История Нового Времени 28

1. Европа открывает мир 4

2. Старый порядок: экономика, общество, власть 6

3. Европа в  XVI-XVII вв. 15

4. Страны Востока в XVI – XVII вв. 3

История России 40

5. Россия в XVI веке 20

6 Россия в XVII в. 20

Итого
:

68 ч.

№ Предметное содержание Основные виды учебной деятельности
1 Европа открывает мир Указывать хронологические  рамки и  периоды  эпохи

Великих географических открытий. 
Характеризовать причины и предпосылки Великих
географических открытий. 
Проводить поиск и анализ информации о
плаваниях Колумба и Магеллана в нескольких источниках
(карта,  документ,  учебный  текст,  иллюстрация),
сравнивать  данные  разных  источников,  выявлять  их
сходство и различия. 
Группировать (классифицировать)  факты по различным
признакам,  составлять  хронологическую таблицу
«Великие  географические открытия»,  на  основании
которой соотносить единичные исторические



факты и общие явления. Наносить
информацию на контурную карту

2 Старый порядок: экономика,
общество, власть 

Участвовать  в  определении  проблемы  и  постановке
целей урока. 
Планировать свою работу на уроке.
Характеризовать изменения  в  экономике,  системе
власти, сословиях, городской и сельской жизни Европы.
Проводить поиск и анализ информации
Классифицировать факты по различным признакам

3
Европа в  XVI-XVII вв. Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока. 
Характеризовать причины  событий,  явлений  данного
периода
Составлять исторический портрет (характеристику). 
Определять на основе  анализа  и  сопоставления
источников и учебного текста характер взаимоотношений
основных групп европейского  общества
Группировать (классифицировать) факты,  описанные  в
учебном тексте, по различным признакам, составлять
сравнительные таблицы
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Участвовать в работе малых групп.
Тренировать навыки  продуктивного  взаимодействия  с
другими людьми (коммуникации). 
Решать  учебные  задачи  и  проблемные  ситуации,  на
основе ранее полученной информации.
Проводить саморефлексию.

4 Страны Востока в XVI – XVII вв. Характеризовать действия  турецких султанов  по
созданию  мощной  империи,  выделять  и  анализировать
факторы,  способствовавшие  её  упадку,  действия
правителей государства  Великих  Моголов  по  созданию
мощной  империи,  особенности  географического
положения  и  природных  условий  Китая  и  Японии,
определивших своеобразие их истории и культуры.
Группировать  (классифицировать)  факты  об  истории
османских завоеваний,  составлять  хронологическую
таблицу. 
Анализировать историческую карту с опорой на легенду.
Характеризовать основные  черты  и особенности
устройства восточного общества. 
Составлять описание  знаменитых  архитектурных
сооружений XVI  в.  на  основе  текста  и  иллюстраций
учебника, дополнительной литературы, макетов
Излагать суждения в процессе коммуникации
с одноклассниками

5 Россия в XVI веке Участвовать  в  определении  проблемы  и  постановке
целей урока.
Планировать свою деятельность.
Характеризовать источники 
Проводить  поиск  необходимой  информации  в  тексте,
Участвовать в работе группы.
Раскрывать суть понятий: Местничество. Избранная 
рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев 
двор. Сословно-представительная монархия. Земские 



соборы. Приказы. Опричнина.
Участвовать в подготовке и презентации групповых и 
индивидуальных проектов 
Публично выступать со справочной информацией 
Анализировать различные источники информации.
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

6 Россия в XVII в. Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока.
Планировать деятельность.
Показывать на карте территории Европейских 
государств.
Характеризовать условия  жизни  и  занятия
населения, общественный строй 
Объяснять значение  понятий  «Заповедные  лета»,
«урочные лета».  Крепостное право. Соборное уложение.
Казачество, гетман. Засечная черта. Самозванство.
Посад.  Слобода.  Мануфактура.  Ярмарка.
Старообрядчество.  Раскол.  Парсуна.  Полки  нового
(иноземного) строя. Стрельцы. Ясак.
Проводить поиск  необходимой  информации  в  тексте,
тренировать  навыки  продуктивного  чтения.  Работать  с
картой и другими источниками визуальной информации.
Работать  в группах,  готовить  справочную информацию
по  теме,  публично  выступать,  аргументировать  свою
точку зрения.
Проводить саморефлексию.
Использовать  дополнительные  источники информации
для  создания  коротких  информационных  материалов,
посвящённых данной тематике.
Участвовать в групповой работе. 

8 КЛАСС

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 ч)

Тема 1. Европа в век Просвещения (6ч)
          Периодизация Нового времени  
    Продолжение традиций Научной революции: от изучения природы к изучению общества.
Понятие «Просвещение». «Энциклопедия» Дидро и д'Аламбера. «Литературная республика».
Основные  понятия  эпохи  Просвещения:  свобода,  равенство,  собственность.  Право  на
восстание. Реформы как основной инструмент преобразования общества. Время философов.
Локк,  Руссо,  Вольтер,  Монтескье.  Критика  существующих    установлений.    Идеи
веротерпимости   и   антиклерикализм.  Естественное  состояние  и  естественные  права.
Концепция общественного договора.  Философы на службе у монархов.     
     Просвещённый абсолютизм. Реформы второй половины XVIIIв.: общая характеристика.
Модернизация  системы  управления  государствами  на  основе  разума.  Государи  как
покровители всех сословий. Усиление и централизация государственной власти, разрастание
бюрократического аппарата. 

Тема 2. Особенности развития западноевропейских государств в XVIII в. (12 ч.)

       Основные характерные  черты  развития  европейских  государств  в  XVIIIв.  Страны
Европы как части единой системы. Швеция. Правление Карла XII и Густава III. 
      Германские  земли.  Создание  королевства  Пруссия.  Правление  «короля-солдата»
Фридриха-Вильгельма I. Фридрих II Великий. 
      Своеобразие монархии Габсбургов. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II. 
      Страны Пиренейского полуострова. Преобразования Карла III и маркиза Помбала.    



      Итальянские государства. Преобразования Петра Леопольда в Тоскане.
      Век Франции. Экономическое развитие страны в XVIIIв., торговая экспансия. Отсталость
сельского  хозяйства,  парцелляция  земли,  ухудшение  положения  сеньоров  и  крестьян.
Обеднение  провинциального  дворянства  в  результате  «революции  цен».  Правление
Людовика  XV:  попытка  реформ.  Людовик  XVI.  Начало  экономического,  финансового  и
политического кризиса. Реформы Тюрго.
      Общая характеристика международных отношений в  XVIII в. Возникновение понятия
«равновесие».  Создание  устойчивой  системы  международных  отношений.  Соперничество
«великих  держав».  Стремление  к  территориальной  и  экономической  экспансии  как  к
средству увеличения доходов. Укоренение профессиональных армий. Усиление армейской
дисциплины,  тренировки  и  парады.  Работорговля.  Борьба  за  колонии.  Отмена
Тордесильясского договора. Активизация колониального соперничества между Францией и
Англией.  Великобритания  —  ведущая  морская  и  торговая  держава  XVIII в.  Война  за
испанское  наследство  и  её  итоги.  Воцарение  Бурбонов  в  Испании.  Северная  война  и
увеличение роли России в международных отношениях. Польский вопрос. Реванш: Франции
в ходе Войны за польское наследство. Увеличение роли Пруссии и Война за австрийское
наследство.  «Дипломатическая  революция»,  окончание  борьбы  между  Бурбонами  и
Габсбургами. Разделение Европы на два враждующих лагеря. Причины, ход и последствия
Семилетней войны.  Речь  Посполитая в международных отношениях  XVIII в.  Три раздела
Польши. Т. Костюшко.

Общая  характеристика  культуры  эпохи  Просвещения.  Отражение  в  культуре
представлений  о  счастье,  веры  в  могущество  разума.  Преобладание  барокко  в  первой
половине  XVHI в. Появление стиля рококо, возникновение интереса к экзотике, к странам
Востока. Возвращение увлечения Античностью, классицизм. Яркие примеры классицизма:
церковь Святой Женевъевыв Париже, живопись Ж.-Л. Давида. Роман эпохи Просвещения:
«Персидские  письма»  Ш.-Л.  Де Монтескье.  Расцвет  английского  романа:  Дефо и Свифт.
Сентиментализм и готический роман. Преобладание светской музыки.  Я. Вивальди, Г.-Ф.
Гендель, И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт. Век оперы. Театр и общество. «Женитьба Фигаро»
П.О. Бомарше.                                                                                                                            

Тема 3. Образование США и Великобритании (6 ч.)

Причины, характер и этапы колонизации Северной Америки. Образование тринадцати
колоний,  их  различия.  Специфика  Пенсильвании  и  Мэриленда.  Претворение  в  жизнь
протестантского Идеала. Налаживание взаимоотношений с местным населением. Америка —
плавильный  котёл  народов.  Специфика  американского  национального  характера.
Особенности  американского  Просвещения.  Б.  Франклин.  Освоение   новых   территорий.
Различные  типы  ведения  сельского хозяйства в северных и южных колониях. Урбанизация
и фермерство  на Севере.   Плантации Юга:   развитие  работорговли, импорт рабочей силы
из  Африки.  Нарастание  конфликтов  с  метрополией.  Первый  континентальный  конгресс.
Второй континентальный конгресс. Создание регулярной армии. Декларация независимости,
превращение  колоний  штаты.  Т.  Джефферсон.  Война  за  независимость.  Дж.  Вашингтон.
Декларация  о  вооруженном нейтралитете.  Принятие  Конституции  США. Итоги  войны за
независимость. 

Образование  Великобритании.  Англия,  Шотландия  и  Уэльс:  общее  и  различия.
Пропаганда единства. Анна Стюарт. Воцарение Ганноверской династии. Георг  I и Георг II.
Изменения в политической системе Великобритании. Постепенный переход власти Кабинету
министров. Назначение главой правительства лидера победившей партии. Георг III.Понятие
промышленной  революции.  Её  предпосылки:  аккумулирование  капиталов  в  сельском
хозяйстве, необходимость в увеличении объёмов производства. Заимствование изобретений.
Основные  технические  усовершенствования.  Паровая  машина  Дж.  Уатта.  Радикальные
перемены  в  текстильной  промышленности.  Дж.  Харгривс,  Р.  Аркрайт,  С.  Кромптон,  Э.
Картрайт.  Появление  железных  дорог.  Экономические  и  социальные  последствия
Промышленной  революции.  Уменьшение  роли  земельной  аристократии.  Возникновение
промышленной буржуазии и промышленного пролетариата.  Эволюция семьи, уменьшение
её экономической роли. Завершение складывания мирового рынка.

Тема 4. Страны Востока в XVIII в. (4 ч.)



         Начало экономического и военного упадка Османской империи. 
         Упадок Ирана в конце XVII— начале XVIIIв. Конец династии Сефевидов. Надир-шах,
его внутренняя и внешняя политика. Ослабление Ирана во второй половине XVIIIв. Упадок
империи  Великих  Моголов.  Проникновение  португальцев  и  голландцев  в  Индию.
Английская Ост-Индская компания. Англо-французское соперничество. Битва при Плесси.
Механизмы утверждения британского владычества. Сипаи.
       Китай и Япония в XVIII в.
       Соединение традиций и инноваций в Новое время. Старый порядок, его характеристика
и  итоги.  Изменения  в  экономике,  социальной  структуре.  Урбанизация.  Промышленная
революция. Эпоха революций. Новые политические модели. Увеличение роли государства,
эволюция взаимоотношений между государством и человеком. Принципиальные перемены в
повседневной  жизни.  Уникальная  роль  европейских  стран.  Возникновение  колониальной
системы. Упадок Османской империи, распад империи Великих Моголов. Европа как лидер
и образец для всего мира. 

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 ч)

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (14 ч)
    Введение   
Политическая  карта  мира  к  началу  XVIII  в.  Новые  формы  организации  труда  в
передовых  странах.  Формирование  мировой  торговли  и  предпосылок  мирового
разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком
и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире.
    Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Особенности  абсолютизма  в  Европе  и  России.  Преобразования  Петра  I.  Реформы
местного  управления:  городская  и  областная  (губернская)  реформы.  Реформы
государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда.
Реорганизация  армии:  создание  флота,  рекрутские  наборы,  гвардия.  Указ  о
единонаследии.
Церковная  реформа.  Упразднение  патриаршества,  учреждение  Синода.
Старообрядчество  при  Петре  I.  Положение  протестантов,  мусульман,  буддистов,
язычников.
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.
    Развитие  промышленности.  Мануфактуры  и  крепостной  труд.  Денежная  и
налоговая  реформы.  Подушная  подать.  Ревизии.  Особенности  российского
крепостничества
в XVIII в. и территория его распространения.
    Российское  общество  в  Петровскую  эпоху.  Изменение  социального  статуса
сословий  и  групп:  дворянство,  духовенство,  купечество,  горожане,  крестьянство,
казачество.
Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.
Правовой  статус  народов  и  территорий  империи:  Украина,  Прибалтика,  Поволжье,
Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.
    Социальные и  национальные движения  в  первой четверти  XVIII  в.  Восстания  в
Астрахани, Башкирии, на Дону.
Религиозные выступления.
     Россия  в  системе  европейских  и  мировых  международных  связей.  Внешняя
политика  России  в  первой  четверти  XVIII  в.  Северная  война:  причины,  основные
события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.
Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов
Российской  империи  на  международной  арене,  рост  её  авторитета  и  влияния  на
мировой арене.
     Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.
Культура  и  нравы.  Повседневная  жизнь  и  быт  правящей  элиты  и  основной  массы



населения.  Нововведения,  европеизация,  традиционализм.  Просвещение  и  научные
знания.
Введение  гражданского  шрифта  и  книгопечатание.  Новое  летоисчисление.  Первая
печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.
Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных
учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники.
Строительство городов, крепостей, каналов.
Литература, архитектура и изобразительное искусство.
Петровское барокко.
     Итоги,  последствия  и  значение  петровских  преобразований.  Образ  Петра  I  в
русской истории и культуре.
Человек  в  эпоху  модернизации.  Изменения  в  повседневной  жизни  сословий  и
народов России.

Тема 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч)

     После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике
европейских стран и России.
   Дворцовые перевороты:  причины,  сущность,  последствия.  Фаворитизм.  Усиление роли
гвардии. Екатерина I.
Пётр II.  «Верховники».  Анна Иоанновна.  Кондиции — попытка ограничения абсолютной
власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.
    Внутренняя политика в 1725—1762 гг.  Изменение системы центрального управления.
Верховный тайный совет.
Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе.
    Расширение  привилегий дворянства.  Манифест о вольности дворянства.  Ужесточение
политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе
городского управления.
    Начало  промышленного  переворота  в  Европе  и  экономическое  развитие  России.
Экономическая  и  финансовая  политика.  Ликвидация  внутренних  таможен.  Развитие
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.
    Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.
Внешняя политика  в  1725—1762 гг.  Основные направления  внешней политики.  Россия и
Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742
гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—
1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.

Тема 3. Российская империя при Екатерине II (9 ч)

     Россия в системе европейских и международных связей.
Основные  внешние  вызовы.  Научная  революция  второй  половины  XVIII  в.
Европейское  Просвещение  и его  роль  в  формировании политики ведущих держав и
России.
   Внутренняя  политика  Екатерины  II.  Просвещённый  абсолютизм.  Секуляризация
церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное
экономическое  общество.  Губернская  реформа.  Жалованные  грамоты  дворянству  и
городам.
    Экономическая и финансовая политика правительства.
Рост  городов.  Развитие  мануфактурного  производства.  Барщинное  и  оброчное
крепостное  хозяйство.  Крупные  предпринимательские  династии.  Хозяйственное
освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.
    Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.
    Социальные  и  национальные  движения.  Восстание  под  предводительством
Емельяна Пугачёва.
    Народы  Прибалтики,  Польши,  Украины,  Белоруссии,  Поволжья,  Новороссии,
Северного  Кавказа,  Сибири,  Дальнего  Востока,  Северной  Америки  в  составе



Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика.
   Русская  православная  церковь,  католики  и  протестанты.  Положение  мусульман,
иудеев, буддистов.
  Основные направления внешней политики. Восточный
вопрос  и  политика  России.  Русско-турецкие  войны.  Присоединение  Крыма.
«Греческий  проект».  Участие  России  в  разделах  Речи  Посполитой.  Воссоединение
Правобережной  Украины  с  Левобережной  Украиной.  Вхождение  в  состав  России
Белоруссии и Литвы.
Формирование  основ  глобальной  внешней  политики  России.  Отношения  с
азиатскими  странами  и  народами.  Война  за  независимость  в  Северной  Америке  и
Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния
России  революционным  движениям  в  Европе.  Расширение  территории  России  и
укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава.

Тема 4. Россия при Павле I (2 ч)

     Изменение порядка престолонаследия. Ограничение
дворянских  привилегий.  Ставка  на  мелкопоместное  дворянство.  Политика  в
отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 
   Внешняя  политика  Павла  I.  Участие  России  в  антифранцузских  коалициях.
Итальянский  и  Швейцарский  походы  А.  В.  Суворова.  Военные  экспедиции  Ф.  Ф.
Ушакова.
Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.

Тема 5. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь
сословий в XVIII в. (9 ч)

     Образование  и  наука  в  XVIII  в.  Влияние  идей  Просвещения  на  развитие
образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание
Московского  университета  и  Российской  академии  художеств.  Смольный  институт
благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.
    Деятельность  Академии  наук.  И.  И.  Шувалов.  М.  В.  Ломоносов.  Развитие
естественных и гуманитарных наук.
Становление  русского  литературного  языка.  Географические  экспедиции.
Достижения в технике.
   Литература.  Живопись.  Театр.  Музыка.  Архитектура  и  скульптура.  Начало
ансамблевой застройки городов.
   Перемены  в  повседневной  жизни  населения  Российской  империи.  Сословный
характер  культуры  и  быта.  Европеизация  дворянского  быта.  Общественные
настроения.
Жизнь  в  дворянских  усадьбах.  Крепостные  театры.  Одежда  и  мода.  Жилищные
условия разных слоёв населения, особенности питания.

Тематическое планирование 
с определением основных видов учебной деятельности

№ 
п\п

Название темы, раздела Общее
количество часов

История Нового Времени 28

1. Европа в век Просвещения 6

2. Особенности развития западноевропейских государств в XVIII в. 12

3. Образование США и Великобритании 6



4. Страны Востока в XVIII в. 4

История России 40

6. Россия в эпоху преобразований Петра I 14

7. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 6

8. Российская империя при Екатерине II 9

9. Россия при Павле I 2

10. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь
сословий в XVIII в. 

9

Итого
:

68 ч.

№ Предметное содержание Основные виды учебной деятельности
1 Европа в век Просвещения Определять место  истории  второго  периода  Нового

времени  на  ленте  времени, указывать  его
хронологические рамки. 
Высказывать  суждения  об  итогах экономического
развития  европейской цивилизации  в  первый  период
Новой истории и его дальнейшем прогрессе
Раскрывать смысл, значение понятий, употреблённых в
учебном тексте. 
Рассказывать на конкретных примерах о достижениях в
области просвещения
Раскрывать суть понятия 
Систематизировать информацию на основе различных
источников  (учебный  текст,  документ, иллюстрация),
представлять  результат своей  деятельности  в  форме
схемы 
Решать  учебные  задачи  и  проблемные  ситуации,  на
основе ранее полученной информации.
Проводить саморефлексию.

2 Особенности развития
западноевропейских государств в

XVIII в. 

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока.
Планировать деятельность.
Характеризовать  особенности  развития  европейских
государств  в  18  веке,  особенности  системы
международных отношений
Выявлять причинно – следственные связи
Составлять исторические  портреты,  приводить  оценки,
изложенные  в  учебной литературе,  определять  и
объяснять (аргументировать) своё отношение к
этим  историческим  личностям,  целям  и  методам  их
деятельности
Систематизировать информацию в форме таблиц и схем
Высказывать  суждения о  результатах  экономического,
политического и социального развития стран Европы

3
Образование США и

Великобритании 
Характеризировать  процесс  образования  США  и
Великобритании 
Описывать ход  событий,  систематизировать
информацию,  составлять  хронологическую  и
сравнительную таблицы, самостоятельно разрабатывая их



структуру. 
Составлять исторические  портреты  лидеров  Войны  за
независимость
Высказывать суждения  об  итогах,  результатах  и
значении  политических  событий   для  истории
Великобритании и США

4 Азия, Африка и Латинская
Америка в XIX в. 

Характеризовать колониальную политику европейцев в
Китае, выделять факторы, способствовавшие «открытию»
Китая и его подчинению иноземному
господству.  Характеризовать  особенности  развития
Японии, стран Африки и Латинской Америки
Высказывать суждения о  значении  столкновения
восточного общества  с западным миром для социально-
экономического и культурного
развития стран. 
Группировать факты, составлять хронологическую та
блицу. 
Анализировать карты  с опорой на легенду, наносить
полученные  сведения  на  контурную  карту.
Систематизировать информацию о
жизни  восточного   общества  в  XIX  в.  На основе
различных  источников  (учебного текста,  фотографий,
фрагментов худо жественных произведений, документов),
готовить презентацию (сообщение)

5 Страны Востока в XVIII в. Характеризовать особенности  развития  стран  Востока,
определивших своеобразие их истории и культуры.
Группировать  (классифицировать)  факты  об  стран
Востока в XVIII в., составлять хронологическую таблицу. 
Анализировать историческую карту с опорой на легенду.
Характеризовать основные  черты  и  особенности
устройства восточного общества. 
Излагать суждения в процессе коммуникации
с одноклассниками

6 Россия в эпоху преобразований
Петра I 

Участвовать в  определении  проблемы  и  постановке
целей урока.
Планировать деятельность.
Характеризовать особенности развития государства
в эпоху реформ Петра Великого
Анализировать значение  реформ  для  дальнейшего
развития России 
Объяснять значение  понятий:  Модернизация.
Реформы.  Меркантилизм.  Гвардия.  Империя.  Сенат.
Коллегии. Синод. 
Проводить поиск  необходимой  информации  в  тексте,
тренировать  навыки  продуктивного  чтения.  Работать  с
картой и другими источниками визуальной информации.
Составлять и  уточнять ранее  составленный
исторический  портрет  (характеристику)  на  основе
различных  источников  (текстовых,  иллюстративных),
определять  и  объяснять  (аргументировать)  своё
отношение  к  этой  исторической  личности,  её  роли  в
истории
Работать  в группах,  готовить  справочную информацию
по  теме,  публично  выступать,  аргументировать  свою
точку зрения.
Проводить саморефлексию.



Использовать  дополнительные  источники информации
для  создания  коротких  информационных  материалов,
посвящённых данной тематике.
Участвовать в групповой работе. 
Публично выступать.
Разрабатывать и защищать проекты. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

7. Россия при наследниках Петра I:
эпоха дворцовых переворотов 

Характеризовать особенности развития государства
в эпоху Дворцовых переворотов
Определять хронологические  рамки  правления
наследников  Петра,  называть  их  имена,
анализировать особенности личности
Анализировать эпоху  Дворцовых  переворотов  с
точки зрения значения для развития страны
Объяснять значение  понятий:  Дворцовый переворот.
Верховный  тайный  совет.  Кондиции.  «Бироновщина».
Проводить поиск  необходимой  информации  в  тексте,
тренировать  навыки  продуктивного  чтения.  Работать  с
картой и другими источниками визуальной информации.
Составлять хронологическую таблицу
Работать  в группах,  готовить  справочную информацию
по  теме,  публично  выступать,  аргументировать  свою
точку зрения.
Проводить саморефлексию.
Использовать  дополнительные  источники информации
для  создания  коротких  информационных  материалов,
посвящённых данной тематике.
Участвовать в групповой работе. 
Публично выступать.
Разрабатывать и защищать проекты. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

8 Российская империя при
Екатерине II 

Характеризовать  политику  «Просвещенного
абсолютизма»
Сравнивать  период  правления  Екатерины  с
предшествующим  периодом,  выявлять  тенденции
капиталистического развития
Определять на основе анализа источников
характер  взаимоотношений  основных  групп
российского общества 
Рассказывать на  конкретных  примерах  о
социальных  проблемах  данного  периода  в  процессе
коммуникации  с  одноклассниками,  самостоятельно
определяя критерии оценивания. 
Составлять исторический  портрет  (характеристику)
на  основе  различных  источников  (текстовых,
иллюстративных),  определять  и  объяснять
(аргументировать)  своё  отношение  к  этой
исторической личности, её роли в истории.
Характеризовать внешнюю политику Екатерины II
Анализировать карты  с опорой на легенду, наносить
полученные сведения на контурную карту
Объяснять  значение понятий:  Просвещённый
абсолютизм.  Секуляризация.  Уложенная  комиссия.
Гильдия. Магистрат.
Участвовать в групповой работе. 
Публично выступать.
Разрабатывать и защищать проекты. 



Осуществлять самооценку и взаимооценку.
9 Россия при Павле I Участвовать в  определении  проблемы  и  постановке

целей урока.
Планировать деятельность.
Характеризовать особенности развития государства
в эпоху Павла
Проводить поиск  необходимой  информации  в  тексте,
тренировать  навыки  продуктивного  чтения.  Работать  с
картой и другими источниками визуальной информации.
Составлять и  уточнять ранее  составленный
исторический  портрет  (характеристику)  на  основе
различных  источников  (текстовых,  иллюстративных),
определять  и  объяснять  (аргументировать)  своё
отношение  к  этой  исторической  личности,  её  роли  в
истории
Работать  в группах,  готовить  справочную информацию
по  теме,  публично  выступать,  аргументировать  свою
точку зрения.
Проводить саморефлексию.
Использовать  дополнительные  источники информации
для  создания  коротких  информационных  материалов,
посвящённых данной тематике.
Участвовать в групповой работе. 
Публично выступать.
Разрабатывать и защищать проекты. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

10 Культурное пространство
империи. Повседневная жизнь

сословий в XVIII в. 

Участвовать в  определении  проблемы  и  постановке
целей урока.
Планировать деятельность.
Характеризовать особенности  развития  культуры
России в 18 веке
Анализировать значение  культурного  наследия  для
дальнейшего развития страны
Объяснять значение  понятий:  Духовные  управления
(мусульманские). Барокко.  Рококо.  Классицизм.
Сентиментализм.
Проводить поиск  необходимой  информации  в  тексте,
тренировать  навыки  продуктивного  чтения.  Работать  с
иллюстрациями  и  другими  источниками  визуальной
информации
Работать  в группах,  готовить  справочную информацию
по  теме,  публично  выступать,  аргументировать  свою
точку зрения.
Проводить саморефлексию.
Использовать  дополнительные  источники информации
для  создания  коротких  информационных  материалов,
посвящённых данной тематике.
Участвовать в групповой работе. 
Публично выступать.
Разрабатывать и защищать проекты. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку.

9 КЛАСС

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (34 ч.)



Тема 1. Начало индустриальной эпохи (6 ч.)
Второй  период  Новой  истории:  понятие,  периодизация,  основные  характеристики.

Традиционное общество и модернизация.
         Промышленный переворот и его особенности в странах Европы и США. Транспортная
революция.  Развитие  машиностроения  и  важнейшие  изобретения.  Складывание  мирового
рынка.  Накопление  капитала,  акционерные  общества  и  биржи.  Новый  облик
промышленного предприятия. Подъёмы и кризисы. Свободная торговля и протекционизм.
«Вторая промышленная революция». Капиталистическая перестройка сельского хозяйства.
Монополистический капитализм.
         Демографическая революция и её причины. Прогресс здравоохранения, санитарии и
гигиены.  Пауперизм.  Социальные  последствия  промышленной  революции.  Рост
пространственной  и  социальной  мобильности.  Урбанизация.  Социальное  расслоение
крестьянства.  Упадок  дворянства.  Буржуазия  как  ведущая  социальная  сила,  её
неоднородность.  Промышленный  пролетариат  как  исторически  новая  социальная  группа.
Тяжёлые условия существования рабочих. Социальный протест и реформы.
        Демократизация как главное явление в политической жизни три и Запада. Формы
правления:  монархии  и  республики.  Конституционные  и  парламентские  монархии.
Укрепление  позиций  парламентов.  Появление  массовых  политических  партий.  Двух-
партийная и многопартийная системы. Расширение гражданских прав.  Роль государства в
жизни общества. Бюрократизация.
        Оформление основных идеологий. Личная, политическая и экономическая свобода как
основные принципы либеральной идеологии. Глинные представители либерализма. Критика
либерализма консерваторами. Идеи Ж. де Местра, Э. Бёрка. Основные теоретики социализма
и  их  проекты  построения  общества  социальной  справедливости.  Утопичность  подобных
проектов. Марксизм как революционная идеология. Учение о классовой борьбе и диктатуре
пролетариата.  I и IIИнтернационал. Социал-демократические партии. Ревизионизм и раскол
марксизма. Анархизм. Национальная идеология.

Основные  черты  культурного  развития.  Последствия  промышленной  революции,
секуляризация  и  демократизация.  Народная,  Весовая  и  высокая  культура.  Основные
художественные  стили.  Классицизм  и  ампир  в  архитектуре  (К.  Шинкель,  Дж.  Нэш),
живописи  (Ж.-Л.  Давид),  литературе  (И.В.  Гёте,  Ф.  Шиллер)  и  музыке  (Й.  Гайдн,  В.А.
Моцарт). Романтизм как реакция на классицизм. Писатели Дж. Байрон, У. Блейк, В. Гюго.
Художники  Э.  Делакруа,  Ф.  Гойя,  К.  Фридрих.  Композиторы  Ф.  Шуберт,  Ф.  Шопен,  Л.
Бетховен,  Дж.  Верди.  Реализм  как  поиск  «правды  жизни»,  его  критические  функции.
Реалистическая живопись Т. Руссо, Г. Курбе, Ж-Ф. Милле. Романы Ч. Диккенса, О. Бальзака,
Стендаля.  Натурализм  Э.  Золя.  На  пути  к  новому  искусству:  импрессионисты  и
экспрессионисты. Искусство модерна.
Расширение начального образования и его причины. Малая доступность среднего и высшего
образования. «Читательская революция» и её причины. Развитие науки, её дифференциация
и усиление связи с производством. Важнейшие научные открытия в физике (М. Фарадей, Дж.
Максвелл) и биологии (Ч. Дарвин, Л. Пастер, И.Г. Мендель). Изучение радиоактивности (Н.
Бор,  А.  Беккерель  и  др.).  Квантовая  теория  М.  Планка  и  теория  относительности  А.
Эйнштейна.

Тема 2. Французская революция и Наполеон (6 ч)

Французская  революция  XVIII в.  Правление  Людовика  XVI.  Влияние  «революции
цен»,  отсталость  сельского  хозяйства,  несбалансированность  доходов  и  расходов.
Финансовый кризис и пути его преодоления. Экономический спад 1778-1787 гг.Дворянство
против  реформ.  Решение  о  созыве  сословного  представительства,  наказы  депутатам.  От
Генеральных штатов  к Учредительному собранию. Граф  де Мирабо.  Начало революции.
Взятие  Бастилии.«Ночь  чудес»:  аграрные  преобразования  Учредительного  собрания.
Декларация прав человека и гражданина.  Политические группировки и клубы: якобинцы,
фейяны,  жирондисты.  Конституция  1791  г.Падение  монархии.  Установление  республики.
Диктатура монтаньяров. Гражданская война. Комитет общественного спасения. Конституция
1793 г. Временный революционный порядок управления. Деятели революции: Ж.-П. Бриссо,
Ж.-П.  Марат,  М.  Робеспьер,  Л.-А.  Сен-Жюст,  Ж.  Кутон.  Конвент  и  его  комиссары.
Установление режима террора, закон о подозрительных. Переворот 9 термидора.Термидор и



Директория. Конституция 1795 г. Переворот 18 брюмера. Итоги революции.
          Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и его конституционные
основы.  Реорганизация  управления  страной.  Конкордат  с  папой  римским.  Установление
Империи. Изменение социальной структуры французского общества.  Гражданский кодекс.
Экономические  достижения  и  проблемы  Франции.  Экономические  кризисы.  Изменение
характера  революционных  войн.  Создание  новой  армии.  Появление  новой  когорты
военачальников:  Ж.  Ланн,  М.  Ней,  Ж.-Б.  Бессьер,    И.  Мюрат.  Установление
Континентальной блокады. Войны с антифранцузскими коалициями. Трафальгарская битва.
Сражение  при Аустерлице.  Великая  армия.  Закат  империи.  Война  с  Россией:  причины и
последствия. Битва народов. Сто дней. Итоги правления Наполеона Бонапарта.

Венский  конгресс  1814—1815  гг.  и  послевоенное  устройство  Европы.  Задачи
конгресса.  Основные принципы нового европейского порядка:  реставрация,  легитимизм и
равновесие. Территориальные изменения. Значение конгресса. Создание Священного союза,
его роль и значение. Режим Реставрации. Борьба против неё либеральных, национальных и
демократических  сил.  Конгрессы  великих  держав  и  подавление  революции  в  Италии  и
Испании. Восстание в Греции.

Тема 3. Страны Европы и США до последней трети XIX в. (12 ч.)

Англия:  экономическое  лидерство  и  политические  реформы.  «Мастерская  мира»:
экономическое лидерство Англии и его причины. Всемирная выставка 1851 г. Социальное
развитие.  Закон о бедных 1834 г.  Политическое  развитие:  путь реформ, а  не  революций.
«Хлебные законы». Парламентская реформа 1832 г. Политическое развитие. Консервативная
и либеральная партии. Рабочее движение. Луддиты. Чартисты и их цели. «Народная хартия».
Особенности структуры английского рабочего класса.

Франция до последней трети XIX в. Невысокие темпы экономического развития и его
причины.  Особенности  французской  аграрной  структуры.  Специфика  демографического
развития.    Замедленная   урбанизация.    Особенности  французского  рабочего  класса  и
буржуазии. Политический раскол французского общества на монархистов и республиканцев.
Традиции  городского  радикализма.  Запаздывание  власти  с  реформами.  Конституционная
хартия  1814  г.  Политика  Карла  X и  революция  1830  г.  Июльская  монархия.  Восстания
лионских  ткачей.  Февральская  революция  1848 г.  Поражение  революции.  Наполеон  III и
Вторая империя во Франции.

Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и экономическая
отсталость. Эпоха рисорджименто. Дж. Мадзини и «Молодая Италия». Революция 1848 г. в
итальянских  государствах.  Аграрный  и  национальный  вопросы.  Война  с  Австрией.  Дж.
Гарибальди. К. Кавур и объединение Италии «сверху». Лидерство Пьемонта. Война Франции
и  Пьемонта  против  Австрии.  Австро-итало-прусская  и  Франко-германская  войны  и
завершение объединения Италии.

Объединение  Германии.  Политическая  ситуации  в  Германии  в  началеXIX в.
Германский  союз  1815  г.  Соперничество  Австрии  и  Пруссии.  Рост  населения.  Прусские
реформы  1807-1814  гг.  Ускоренное  промышленное  развитие  Пруссии.  Деятельность
Таможенного  союза.  Либеральное  и  демократическое  движение.  Бурши.  Меттерних  и
наступление реакции. Движения протеста. Восстание силезских ткачей. Революция 1848 г. в
Германии.  Франкфуртское  национальнoe собрание.  Поражение  революции  и  её  итоги.
Бисмарк и три войны за  объединение Германии.  Победа во  Франко-германской войне и
провозглашение Германской империи.

Австрия  и  Турция:  судьба  многонациональных  империй.  Отставание  в  процессе
модернизации.  Разрушительное  влияние  инициального  фактора.  Национальная  структура
Австрийской империи. Соперничество различных национальностей.  Замедленные темпы и
неравномерность развития австрийской экономики. Консервативный характер политической
системы.  Революция  1848  г.  в  Австрии.  Революция  в  Венгрии  и  попытка  добиться
независимости.  Л.  Кошут.  Поражение  революции.  Попытки  конституционных
преобразований  конца  1850-х  —  начала  1860-х  гг.  Кризис  Османской  империи  и  рост
национально-освободительного движения балканских народов. Попытки реформ. Танзимат.
Конституция 1876 г. Экономическая и политическая зависимость Турции.

США  до  последней  трети  XIX в.  Территория  и  население.  Доктрина  Монро.



Особенности  социальной  структуры.  Фронтир.  Экономическое  развитие.  Особенности
промышленного переворота.  Э. Уитни. Фермерский и рабовладельческий пути в сельском
хозяйстве.  Гомстед-акт  1862  г.Двухпартийная  система.  Проблема  рабства  и  рост
противоречий  между  Севером  и  Югом.  Расизм.  Аболиционизм.  Компромисс  1820
г.Гражданская война 1861-1865 гг.  Избрание президентом А. Линкольна.  Победа северян.
Запрещение рабства в США. Значение Гражданской войны.

Международные  отношения  в  середине  XIX в.  Влияние  модернизации  на
международные отношения. Венская система и «европейский концерт». Роль национальных
движений.  Польское  восстание  1863  г.  Восточный  вопрос  в  первой  половине  XIX в.
Крымская  война  1853-1856  гг.  и  Парижский  конгресс.  Последствия  войны.  «Блестящая
изоляция»  Англии.  Причины   роста   колониальной   активности.    Колониальное    со-
перничество. Морское и колониальное преобладание Англии. 

Тема 4. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX в. (4 ч.)

Индия  и  Центральная  Азия.  Индия  к  началу  XIX в.  Особенности  этнической  и
социальной  структуры.  Британское  владычество  в  Индии.  Деятельность  Ост-Индской
компании.  Восстание  сипаев.  Изменение  управления  Индией.  Королева  Виктория  —
«императрица  Индии».  Борьба  индийцев  за  независимость.  Индийский  национальный
конгресс. Б. Тилак. Персия к началу  XIX в. Экономическое и политическое развитие. Шах
Фатх  Али.  Соперничество  в  Персии  России  и  Англии.  Рост  недовольства  и  восстание
бабидов.  Афганистан  к  началу  XIX в.  Политическая  и  экономическая  раздробленность.
Англо-русское соперничество в Афганистане.

Китай: от великой страны к полуколонии. Китай к началу XIX в. Причины стремления
англичан  в  Китай.  Опиумные  войны  и  «открытие»  Китая.  Неравноправные  торговые
договоры и их последствия.  Восстание  тайпинов.  Хун Сюцюань.  Последствия  восстания.
Китай во второй половине XIX в. «Сто дней реформ». Японо-китайская война 1894-1895 гг.
и раздел Китая. «Боксёрское» восстание 1900 г. Превращение Китая в полуколонию.

Япония  к  началу  XIX в.  Насильственное  «открытие»  Японии.  Неравноправные
договоры.  Переворот  1867  г.  и  начало  «реставрации  Мэйдзи».  Политические,
административные,  образовательные  реформы.    Принятие   конституции,    появление
партий.    Промышленный переворот.  Участие Японии в колониальной экспансии в Азии.
Рост военной мощи и признание в качестве первой азиатской великой державы.

Латинская  Америка  к  началу  XIX в.  Особенности  этнической  и  социальной
структуры.  Аграрный характер экономики.  Латифундии. Эксплуатация колоний Испанией и
Португалией.  Борьба  колоний  за  независимость.  Восстание  на  Гаити.  Война  за
независимость  1810-1826  гг.  С.  Боливар,  X.  Сан-Мартин.  Развитие  латиноамериканских
стран  после  освобождения.  Экономическая  зависимость  от  США  и  стран  Европы.
Особенности  внутриполитического развития. Политическая нестабильность и диктаторские
режимы.  Каудильизм.  Стремление  США  к  политическому  контролю  над  странами
Латинской  Америки.  Панамериканизм.  Испано-американская  война  1898г.  Политика
«большой дубинки».

Север и юг Африки к началу XIXв. Вмешательство европейцев» Покорение Францией
Алжира.  Реформы  Мухаммеда  Али  в  Египте.  Строительство  Суэцкого  канала.  Борьба
египтян против экономической зависимости от Англии и Франции.  Партия Ватан.  Захват
Египта Англией. Протекторат Франции над Тунисом.«Схватка за Африку» и её причины.
Колониальные владения » европейских стран в Африке. Эксплуатация местного населения.
Восстание  Махди.  Колониальное  соперничество.  Фашодский  инцидент.  Англо-бурская
война.    Изучение  африканского  континента.  Положительные  стороны  европейского
проникновения в Африку. Роль христианской церкви.

Тема 5. Страны Европы и США в последние десятилетия XIX в. (6 ч.)

Англия в  последней трети  XIX в. «Викторианская  эпоха».  Потеря промышленного
преобладания  и  его  причины.  Парламентские  реформы.  Реформы  образования.  Развитие
двухпартийной  системы.   Возникновение  лейбористской   партии.   Изменения  в
профсоюзном движении. Ирландский вопрос. Ч. Парнелл. Борьба за гомруль. Деятельность



фениев. 
Третья республика во Франции. Поражение во Франко-германской войне 1870—1871

гг. и крушение  Второй империи.  Потеря Эльзаса и Лотарингии.  Парижская  коммуна 1871
г.  «Кровавая неделя».   Борьба   за   республику.   Конституция   1875   г.   и   учреждение
Третьей   республики.  Политическое развитие.  Многопартийность. Внутренние кризисы.
Панамская афера. Дело Дрейфуса. 

Германия  на  пути  к  европейскому  лидерству.  Конституция  1871  г.  и  внутреннее
устройство Германской империи. Основные партии. Консервативный характер политической
системы.  Ускоренные  темпы  экономического  развития.  Успехи  отраслей  «Второй
промышленной  революции».  Переход  к  монополистическому  капитализму.  Внутренняя
политика Бисмарка: «культуркампф» и борьба против социалистов. Социальные реформы.
«Личное правление» Вильгельма II. Рост национализма и агрессивности Германии.
        Италия: тяжёлое наследие раздробленности. Италия после объединения. «Римский» и
«южный»  вопросы.  Проблема  демократизации  политического  устройства.  «Правая»  и
«Левая» в парламенте.  Рабочее  движение и протесты крестьян.  «  Кровавое десятилетие».
Неравномерность  и  умеренные темпы экономического  развития.  Государственный сектор
экономики. Тяжёлые социальные условия и эмиграция в США.

США  в  эпоху  «позолоченного  века».  Реконструкция  Юга.  Убийство  Линкольна.
Компромисс 1877 г.  Двухпартийная система.  Сращивание  политики и бизнеса.  Движение
популистов.  Расовая  проблема.  Вытеснение  индейцев.  Резкое  ускорение  экономического
роста.  Его причины.  Развитие новых отраслей промышленности и механизация сельского
хозяйства. Диктат монополий. Рабочее и фермерское движение.

Международные отношения  на  исходе  XIX в. Объединение  Германии  и Италии и
изменения в европейском раскладе сил. Кризис Венской системы и «реальная политика».
Система  союзов Бисмарка.  Переход Германии к  «мировой политике».  Зарождение  англо-
германского  антагонизма.  Начало  раскола  Европы  на  два  противостоящих  лагеря.  Рост
колониальных  противоречий.  Обострение  ситуации  на  Балканах.  Реваншизм  Франции.
Усиление националистических настроений.

История России (68 ч.)

Тема 1. Россия в первой четверти XIX в.  (13 ч.)

Европа на рубеже XVIII—XIX вв.  Революция во Франции, империя Наполеона I и
изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII
—XIX  вв.:  территория,  население,  сословия,  политический  и  экономический  строй.
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы
М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе
преобразований.  Экономические  преобразования  начала  XIX  в.  и  их  значение.
Международное  положение  России.  Основные  цели  и  направления  внешней  политики.
Георгиевский  трактат  и  расширение  российского  присутствия  на  Кавказе.  Вхождение
Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской
империи.  Эволюция российско-французских  отношений.  Тильзитский мир.  Отечественная
война 1812 г.:  причины, основное содержание,  герои.  Сущность и историческое значение
войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе.  Вклад
народов  России  в  победу.  Становление  индустриального  общества  в  Западной  Европе.
Развитие  промышленности  и  торговли  в  России.  Проекты  аграрных  реформ.Социальный
строй  и  общественные  движения.  Дворянская  корпорация  и  дворянская  этика.  Идея
служения как основа дворянской идентичности.  Первые тайные общества,  их программы.
Власть  и  общественные  движения.  Восстание  декабристов  и  его  значение.Национальный
вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на
Украине,  Кавказе.  Конституция  Финляндии  1809  г.  и  Польская  конституция  1815  г.  —
первые  конституции  на  территории  Российской  империи.  Еврейское  население  России.
Начало Кавказской  войны. Венская  система  международных отношений и усиление роли
России в международных делах. Россия — великая мировая держава.

Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. (12 ч.)



Император  Николай  I.  Сочетание  реформаторских  и  консервативных  начал  во
внутренней политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества,
динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало
и  особенности  промышленного  переворота  в  России.  Противоречия  хозяйственного
развития.  Изменения  в  социальной  структуре  российского  общества.  Особенности
социальных  движений  в  России  в  условиях  начавшегося  промышленного  переворота.
Общественная  мысль  и  общественные  движения.  Россия  и  Запад  как  центральная  тема
общественных  дискуссий.  Особенности  общественного  движения  30—50-х  гг.  XIX  в.
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая
I.  Польское восстание 1830—1831 гг.  Положение кавказских народов, движение Шамиля.
Положение  евреев  в  Российской  империи.  Религиозная  политика  Николая  I.  Положение
Русской  православной  церкви.  Диалог  власти  с  католиками,  мусульманами,  буддистами.
Россия  и  революции  в  Европе.  Политика  панславизма.  Причины  англо-русских
противоречий.  Восточный  вопрос.  Крымская  война  и  её  итоги.  Парижский  мир  и  конец
венской системы международных отношений.

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ.

Русские  первооткрыватели  и  путешественники.  Кругосветные  экспедиции.  Открытие
Антарктиды.  Русское  географическое  общество.  Особенности  и  основные  стили  в
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской
империи.  Взаимное  обогащение  культур.  Российская  культура  как  часть  европейской
культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ. (9 ч.)

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в

промышленности  и  сельском  хозяйстве  ведущих  стран.  Новые  источники  энергии,  виды
транспорта  и  средства  связи.  Перемены  в  быту.  Император  Александр  II  и  основные
направления его внутренней политики.  Отмена крепостного права, историческое значение
реформы.  Социально-экономические  последствия  Крестьянской  реформы  1861  г.
Перестройка  сельскохозяйственного  и  промышленного  производства.  Реорганизация
финансово-кредитной  системы.  Железнодорожное  строительство.  Завершение
промышленного  переворота,  его  последствия.  Начало  индустриализации  и  урбанизации.
Формирование  буржуазии.  Рост  пролетариата.  Нарастание  социальных  противоречий.
Политические  реформы  1860—1870-х  гг.  Начало  социальной  и  правовой  модернизации.
Становление  общественного   самоуправления.  Судебная  реформа  и  развитие  правового
сознания. Движение к правовому государству.   Особенности развития общественной мысли
и  общественных  движений  в  1860—1890-е  гг.  Первые  рабочие  организации.  Нарастание
революционных  настроений.  Зарождение  народничества.  Рабочее,  студенческое,  женское
движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные
войны в Европе и  колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг.  Рост
национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы
Российской  империи  во  второй  половине  XIX  в.  Завершение  территориального  роста
Российской  империи.  Национальная  политика  самодержавия.  Польское  восстание  1863—
1864  гг.  Окончание  Кавказской  войны.  Расширение  автономии  Финляндии.  Народы
Поволжья.  Особенности конфессиональной политики.     Основные направления  и задачи
внешней  политики  в  период  правления  Александра  II.  Европейская  политика  России.
Присоединение  Средней  Азии.  Дальневосточная  политика.  Отношения  с  США,  продажа
Аляски.

Тема 4. Россия в 1880 – 1890 гг. (11 ч.)

«Народное самодержавие» Александра III
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки

решения  крестьянского  вопроса.  Начало  рабочего  законодательства.  Усиление  борьбы  с
политическим  радикализмом.  Политика  в  области  просвещения  и  печати.  Укрепление



позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического
развития  страны  в  1880—1890-е  гг.Положение  основных  слоёв  российского  общества  в
конце  XIX  в.  Развитие  крестьянской  общины  в  пореформенный  период.  Общественное
движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма.
Национальная  и  религиозная  политика  Александра  III.  Идеология  консервативного
национализма.  Новое  соотношение  политических  сил  в  Европе.  Приоритеты  и  основные
направления  внешней  политики  Александра  III.  Ослабление  российского  влияния  на
Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Подъём  российской  демократической  культуры.  Развитие  системы  образования  и

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные
науки.  Успехи  фундаментальных  естественных  и  прикладных  наук.  Географы  и
путешественники.  Историческая  наука.  Критический  реализм  в  литературе.  Развитие
российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство.
Передвижники.  Общественно-политическое  значение  деятельности  передвижников.
«Могучая  кучка»,  значение  творчества  русских  композиторов  для  развития  русской  и
зарубежной  музыки.  Русская  опера.  Успехи  музыкального  образования.  Русский
драматический  театр  и  его  значение  в  развитии  культуры  и  общественной  жизни.
Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии
мировой  культуры.  Изменения  в  быту:  новые  черты  в  жизни  города  и  деревни.  Рост
населения.  Урбанизация.  Изменение  облика  городов.  Развитие  связи  и  городского
транспорта.  Жизнь  и  быт  городских  «верхов».  Жизнь  и  быт  городских  окраин.  Досуг
горожан.  Изменения  в  деревенской  жизни.  Вклад  культуры  народов  России  в  развитие
мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества.

Тема 5. Россия в начале ХХ в.: кризис империи (23 ч.)

Мир  на  рубеже  XIX—XX  вв.  Начало  второй  промышленной  революции.
Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и
политика  империализма.  Завершение  территориального  раздела  мира.  Начало  борьбы  за
передел  мира.  Нарастание  противоречий  между  ведущими  странами.  Социальный
реформизм начала ХХ в.Место и роль России в мире. Территория и население Российской
империи.  Особенности  процесса  модернизации  в  России  начала  XX  в.
Урбанизация.Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её
реформирования.  Император  Николай  II.  Борьба  в  высших  эшелонах  власти  по  вопросу
политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. Экономическое
развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и
роль  иностранного  капитала.  Специфика  российского  монополистического  капитализма.
Государственно-монополистический  капитализм.  Сельская  община.  Аграрное
перенаселение.  Особенности  социальной  структуры  российского  общества  начала  XX  в.
Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения в
начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в
России.  Этнокультурный  облик  империи.  Народы  России  в  начале  ХХ  в.  Многообразие
политических  форм  объединения  народов.  Губернии,  области,  генерал-губернаторства,
наместничества  и  комитеты.  Привислинский  край.  Великое  княжество  Финляндское.
Государства-вассалы:  Бухарское  и  Хивинское  ханства.  Русские  в  имперском  сознании.
Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы
Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.
   Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри
православия.  «Инославие»,  «иноверие»  и  традиционные  верования.  Международное
положение  и  внешнеполитические  приоритеты  России  на  рубеже  XIX—XX  вв.
Международная  конференция  в  Гааге.  «Большая  азиатская  программа»  русского
правительства.  Втягивание  России  в  дальневосточный  конфликт.  Русско-японская  война
1904—1905 гг.,её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.Революция
1905—1907  гг.  Народы  России  в  1905—1907  гг.  Российское  общество  и  проблема
национальных окраин. Закон о веротерпимости.

Общество и власть после революции 1905—1907 гг.



Политические  реформы  1905—1906  гг.  «Основные  законы  Российской  империи».
Система  думской  монархии.  Классификация  политических  партий.Реформы  П.  А.
Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг.
Свёртывание  курса  на  политическое  и  социальное  реформаторство.  Национальные
политические партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика
России  после  Русско-японской  войны.  Место  и  роль  России  в  Антанте.  Нарастание
российско-германских противоречий.

Серебряный век русской культуры
Духовное  состояние  российского  общества  в  начале  XX  в.  Основные  тенденции

развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки.
Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые
направления.  Декаданс.  Символизм.  Футуризм.  Акмеизм.  Изобразительное  искусство.
Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство.
Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские
сезоны за  границей»  С.  П.  Дягилева.  Рождение  отечественного  кинематографа.  Культура
народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.

Тематическое планирование 
с определением основных видов учебной деятельности

№ 
п\п

Название темы, раздела Общее количество часов

История Нового Времени 34

1. Начало индустриальной эпохи 6

2. Французская революция и Наполеон 6

3. Страны Европы и США до последней трети XIX в. 12

4. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX в. 4

5. Страны Европы и США в последние десятилетия XIX в. 6

История России 68

6. Россия в первой четверти XIX в.  13

7. Россия во второй четверти XIX в. 12

8. Россия в эпоху Великих реформ. 9

9. Россия в 1880 – 1890 гг. 11

10. Россия в начале ХХ в.: кризис империи 23

Итого
:

102 ч.

№ Предметное содержание Основные виды учебной деятельности
1 Начало индустриальной эпохи Определять место  истории  второго  периода  Нового

времени  на  ленте  времени, указывать  его
хронологические рамки. 
Высказывать  суждения  об  итогах экономического
развития  европейской цивилизации  в  первый  период
Новой истории и его дальнейшем прогрессе.
Раскрывать смысл, значение понятий, употреблённых в
учебном тексте. 
Раскрывать суть понятия индустриализация



Систематизировать информацию на основе различных
источников  (учебный  текст,  документ, иллюстрация),
представлять  результат своей  деятельности  в  форме
схемы 
Решать  учебные  задачи  и  проблемные  ситуации,  на
основе ранее полученной информации.
Проводить саморефлексию.

2 Французская революция и
Наполеон

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока.
Планировать деятельность.
Выявлять причинно – следственные связи 
Описывать ход событий Французской революции
Составлять исторические  портреты,  приводить  оценки,
изложенные  в  учебной литературе,  определять  и
объяснять (аргументировать) своё отношение к
этим  историческим  личностям,  целям  и  методам  их
деятельности
Систематизировать информацию в форме таблиц и схем
Высказывать  суждения о  результатах  и  последствиях
Французской  революции  и  установления  диктатуры
Наполеона для дальнейшего развития страны

3
Страны Европы и США до

последней трети XIX в. 
 

Раскрывать причины экономического лидерства Англии
Сравнивать  экономическое,  политическое,  социальное
развитие стран Европы 
Характеризировать особенности развития США 
Описывать ход  событий,  систематизировать
информацию,  составлять  хронологическую  и
сравнительную таблицы, самостоятельно разрабатывая их
структуру. 
Составлять исторические  портреты  политических
лидеров 
Высказывать суждения  об  итогах,  результатах  и
значении  политических  событий   для  истории
Великобритании, Франции, Германии  и США

4 Азия, Африка и Латинская
Америка в XIX в. 

Характеризовать особенности  развития  Японии,  стран
Африки и Латинской Америки
Высказывать суждения о  значении  столкновения
восточного общества  с западным миром для социально-
экономического и культурного
развития стран. 
Группировать факты, составлять хронологическую та
блицу. 
Анализировать карты  с опорой на легенду, наносить
полученные  сведения  на  контурную  карту.
Систематизировать информацию о
жизни  восточного   общества  в  XIX  в.  На основе
различных  источников  (учебного текста,  фотографий,
фрагментов художественных произведений, документов),
Готовить презентацию (сообщение)

5 Страны Европы и США в
последние десятилетия XIX в.

Раскрывать  причины  потери  промышленного
преобладания  Англии,  причины  ускорения
экономического роста  США, милитаризации Германии ,
причины  крушения  «Венской  системы  международных
отношений»
Характеризовать особенности развития стран Европы и
США в данный период времени.
Группировать  (классифицировать)  факты  о  развитии



стран Европы, составлять хронологическую таблицу. 
Анализировать историческую карту с опорой на легенду.
Анализировать  изменения  в  международных
отношениях
Проводить поиск  необходимой  информации  в  тексте,
тренировать навыки продуктивного чтения.
Излагать суждения в процессе коммуникации
с одноклассниками

6 Россия в первой четверти XIX в.  Характеризовать  территорию  и  геополитическое
положение  Российской  империи  к  началу  XIXв.
(используя историческую карту). 
Рассказывать  о  политическом  строе  Российской
империи,  развитии  экономики,  положении  отдельных
слоев населения. 
Называть характерные, существенные черты внутренней
политики Александра в начале XIX.
Объяснять  значение  понятий  Негласный  комитет,
министерство,  принцип  разделения  властей,
Государственный  совет,  либеральные  проекты,  вольные
хлебопашцы. 
Характеризовать основные  цели  внешней  политики
России в начале XIX в. 
Объяснять причины участия России в антифранцузских
коалициях. 
Рассказывать, используя  историческую  карту,  об
основных событиях войны 1812г. 
Объяснять  в  чём  заключались  последствия
Отечественной войны 1812г.  для российского  общества.
Приводить  и  обосновывать  оценку  роли  России  в
европейской  политике  в  первой  четверти  XIX  в.
Объяснять  значение терминов  военные  поселения,
аракчеевщина. 
Давать  характеристику личности  и  деятельности
Александра I. 
Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов.
Анализировать  программные  документы декабристов,
сравнивать  их основные положения,  определяя общее и
различия.  Составлять  биографическую  справку,
сообщение  об  участнике  декабристского  движения  (по
выбору),  привлекая  научно  -  популярную  литературу.
Излагать  оценки  движения  декабристов.  Определять  и
аргументировать  своё  отношение  к  ним  и  оценку  их
деятельности.

7. Россия во второй четверти XIX в. Рассказывать о  преобразованиях  в  области
государственного управления, осуществлённых во второй
четверти XIX в. Оценивать их последствия. 
Объяснять  смысл  понятий  и  терминов  кодификация
законов, корпус жандармов. 
Давать  характеристику (составлять  исторический
портрет) Николая I . 
Характеризовать социально  экономическое  развитие
России  в  первой  половине  XIX  в.  (в  том  числе  в
сравнении  с  западноевропейскими  странами).
Рассказывать о  наличии  промышленного  переворота,
используя историческую карту. 
Давать  оценку деятельности  М.М.  Сперанского,  П.Д.
Киселёва, Е.Ф. Канкрина. 



Объяснять  смысл понятий  и  терминов  западники,
славянофилы,  теория  официальной  народности,
утопический социализм. 
Характеризовать основные  положения  теории
официальной народности. 
Сопоставлять взгляды  западников  и  славянофилов  на
пути развития России, выявлять различия и общие черты.
Характеризовать  основные  направления  внешней
политики России во второй четверти XIX в. 
Рассказывать, используя историческую карту, о военных
кампаниях-  войнах  с  Персией  и  Турцией,  Кавказской
войне,  Крымской  войне,  характеризовать  их  итоги.
Составлять  характеристику защитников  Севастополя.
Показывать на карте территориальный рост Российской
империи в первой половине XIX в. 
Рассказывать  о  положении  народов  Российской
империи,  национальной  политике  власти  (с
использованием  материалов  истории  края).
Характеризовать  достижения  отечественной  культуры
рассматриваемого периода. 
Составлять  описание памятников  культуры  первой
половины  XIX  в.  (в  том  числе  находящихся  в  крае),
выявляя их художественные особенности и достоинства. 
Проводить поиск  информации  о  культуре  края  в
рассматриваемый  период,  представлять  её  в  устном
сообщении, эссе и т. д.

8 Россия в эпоху Великих реформ. Характеризовать предпосылки  отмены  крепостного
права. 
Называть  основные положения Крестьянской реформы,
земской, судебной, военной реформы. 
Объяснять значение  понятий  редакционные  комиссии,
временнообязанные  крестьяне,  выкупные  платежи,
отрезки, мировые посредники, земства, городские управы,
мировой суд. 
Приводить оценки характера и значения реформ 1860-
1870 х. гг., излагаемые в учебной литературе, высказывать
и обосновывать свою оценку. 

9 Россия в 1880 – 1890 гг. Характеризовать экономическое  развитие  России  в
пореформенные  десятилетия,  привлекая  информацию
исторической карты. 
Раскрывать в чём заключались изменения в социальной
структуре российского общества в последней трети XIX в.
Рассказывать о  положении  основных  слоёв  населения
пореформенной  России,  используя  информацию
учебника, документальные и изобразительные материалы
по  истории  края  (устное  сообщение,  эссе  и  др.)
Раскрывать существенные  черты  идеологии
консерватизма,  либерализма,  радикального
общественного движения. 
Объяснять в чём заключалась эволюция народнического
движения в 1870-1880-е гг. 
Давать характеристику  участников  народнического
движения,  используя  материалы  учебника  и
дополнительную литературу. 
Излагать оценки  значения  народнического  движения,
высказывать свое отношение к ним. 
Характеризовать внутреннюю политику Александра III .



Раскрывать  цели,  содержание  и  результаты
экономических реформ в последней трети XIX в. 
Излагать оценки  деятельности  императора  Александра
III,  приводимые  в  учебной  литературе,  высказывать  и
аргументировать свою оценку. 
Характеризовать основные цели и направления внешней
политики  России  во  второй  половине  XIX  в.
Рассказывать,  используя  историческую  картину,  о
наиболее  значительных  военных  компаниях.
Характеризовать отношение  российского  общества  к
освободительной борьбе балканских народов в 1870-е гг.
Показывать на карте территории, включенные в состав
Российской  империи  во  второй  половине  XIX  в.
Характеризовать  достижения  культуры  России  второй
половины XIX в. 
Составлять описание  памятников  культуры
рассматриваемого периода (для памятников, находящихся
в  крае,  городе,  может  быть  составлен  сценарий
экскурсии). 
Характеризовать  место и роль России в европейской и
мировой истории XIX в.

10 Россия в начале ХХ в.: кризис
империи

Давать характеристику геополитического положения и
экономического  развития  России  в  начале  XX  в.,
используя информацию исторической карты. 
Сравнивать темпы и характер модернизации в России и
в других странах. 
Объяснять в  чем  заключались  особенности
модернизации в России начала XX в. 
Раскрывать  сущность  аграрного  вопроса  в  России  в
начале XX в. 
Характеризовать положение,  образ  жизни  различных
сословий и социальных групп в России в начале XX в. (в
том числе на материале истории края). 
Объяснять в  чем  заключалась  необходимость
политических реформ в России начала XX в. 
Раскрывать содержание и давать оценку планов и опыта
реформ в России начала XX в. 
Характеризовать причины  войны,  планы  сторон.
Рассказывать  о  ходе  боевых  действий,  используя
историческую карту. 
Объяснять  причины  радикализации  общественного
движения в России в начале XX в. 
Систематизировать материал об основных политических
течениях  в  России  начала  XX  в.,  характеризовать  их
определяющие черты. 
Раскрывать причины и характер российской революции
1905-1907  гг.  Рассказывать  об  основных  событиях
революции 1905-1907 гг. и их участниках. 
Объяснять  значение  понятий  Государственная  дума,
кадеты, октябристы, социал-демократы. 
Характеризовать обстоятельства  формирования
политических  партий  и  становления  парламентаризма  в
России. 
Излагать оценки  значения  отдельных  событий  и
революции в целом,  приводимые в учебной литературе,



формулировать  и  аргументировать  свою  оценку.
Объяснять смысл  понятий  и  терминов  отруб,  хутор,
переселенческая политика. 
Излагать основные положения  аграрной  реформы П.А.
Столыпина,  давать  оценку  ее  итогов  и  значения.
Составлять  характеристику (исторический  портрет)
П.А.  Столыпина,  используя  материал  учебника  и
дополнительную информацию. 
Характеризовать основные  стили  и  течения  в
российской  литературе  и  искусстве  начала  XX  в.,
называть  выдающихся  представителей  культуры  и  их
достижений. 
Составлять описание  произведений  и  памятников
культуры  рассматриваемого  периода  (в  том  числе
находящихся  в  городе,  крае  и  т.д.),  давать  оценку  их
художественных достоинств и т.д. 
Представлять  биографическую  информацию,  обзор
творчества  известных  деятелей  российской  культуры  (с
использование  справочных  и  изобразительных
материалов) 
Собирать информацию о культурной жизни своего края,
города  в  начале  XX  в.,  представлять  ее  в  устном
сообщении  (эссе,  презентации  с  использованием
изобразительных материалов.)

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса.

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ.
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования –
М.: Просвещение, 2011
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 
школа. - М.: Просвещение, 2011
3. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: Просвещение, 
2011
4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 
Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, Алексей Вигасин,  Г. Годер- М.: 
Просвещение, 2011
5. История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных  заведений/Вигасин 
А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2012
6. Арасланова О.В. История Древнего мира: поурочные разработки к учебникам А.А. 
Вигасина и др. - М.: ВАКО, 2008. – 284 с. 
7. Годер Г.И. и др. Методическое пособие для учителя по истории Древнего мира. М.: 
Просвещение -  2007. 
8. Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира: в 2 ч. / Г. И. Годер. - М.: 
Просвещение, 2011-12.
9. Книга для чтения по истории древнего мира / под ред. А. И. Немировского. - М., 1998;
10. Крючкина Н.Б. Дидактические игры, тесты, загадки по истории Древнего мира. 
Методическое пособие. – М, Творческий центр «Сфера», 2003.
11. Петрович В.Г. и др. Уроки истории в 5 классе – М.: Творческий центр, 2004
12. Брандт М.Ю. Тесты. История древнего мира. 5 класс – М.: Дрофа, 2005
13. Агибалова Е.В., Донской Г.М Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс.  М.: 
2014.
14. Ведюшкин В. А., Бовыкин Д. Ю. История. Новое время. Конец XV - конец XVIII века. 7 
класс. Просвещение: 2016
15. Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю.  История. Новое время. Конец XVIII-XIX век. 8 класс. 3-е 
изд. - М.: 2015.
16. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. История России. 6 класс. В 2 ч. М.: 2016. 



17. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. История России. 7 класс. В 2 ч. М.: 2016.
18. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. История России. 8 класс. В 2 ч. М.: 2016.

 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ.
1. 5 класс D «История Древнего мира». 5 класс. Образовательная коллекция. ООО «Кордис -
Медиа», 2005 информационный источник сложной структуры СД-диск «История Древнего 
мира», 5-й класс. 2005 г
2. Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира», 5 класс. – М, 
Просвещение.
3. История Древнего мира. Загадки сфинкса. МедиаХауз.
4. Атлас истории Древнего мира.
5. Всеобщая история. Древний мир. 5 класс.

 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Основные Интернет-ресурсы
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– федеральный портал «Российское 
образование»
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.www.еgе.edu.ru – портал информационной 
поддержки Единого государственного экзамена
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– федеральный совет по учебникам МОиН 
РФ
http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования»
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение»
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История»
http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе»
http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября»
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 
методистов
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 
А.И.Чернова)
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения
Дополнительные Интернет-ресурсы
hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век»
http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг.
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим 
общественных наукам
http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов
http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина»
http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса 
http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты»
http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
http://museum.ru/  Портал «Музеи России».
Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для создания
презентаций.

http://www.kremlin.ru/
http://museum.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://patriotica.ru/subjects/stal
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://www.istrodina.com/
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