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Пояснительная записка 

     Рабочая программа предмета «История» обязательной предметной области «Общественно-научные предметы» для 

основного общего образования разработана на основании нормативных документов: 

1. «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: приказ Минобрнауки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014, № 1644. 

4. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253, г. Москва. 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрено Федеральным учебно-

методическим объединением по общему согласованию. Протокол заседания от 8.04.2015г. № 1/15. 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Калачинской ООШ. 

7.  Информационно-методические материалы:. 

1. Рабочая программа по предмету «История» 5 ,6, 7 классы на 2014-2015 учебный год. Составитель: Бородавкина 

Ирина Александровна, 

учитель истории и обществознания МКОУ «категория Одесская СОШ №2». 

2. Рабочая программа по курсу «История». 8 класс на 2013 - 2014 учебный год. Составитель: Хилькевич Татьяна Юрьевна. 

 

Цель:  



Главная цель изучения истории - образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. 

Задачи:  

1. 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; 

2. 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; 

3.  Формирование умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, 

вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

 

                         Общая характеристика учебного предмета 

   Изучение курса всеобщей истории в 5-9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на 

социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

   Посредством программы реализуются три основные функции истории:  

- познавательная, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, 

отражение всех явлений и процессов истории человечества;  

- практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя закономерности и тенденции 

развития общества, способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма;  

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на 

основе знания исторических фактов, процессов и явлений.  



   Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС являются:  

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее способностей,  

- компетентностный через активную познавательную деятельность самого школьника;  

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы по всеобщей истории 

формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных 

видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

 - дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы 

учета возрастных и индивидуальных возможностей учащихся; 

 - личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как осмысленное, 

самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта;  

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе 

решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский 

характер.  

   Главная содержательная линия курса – человек в истории. Деятельность развертывается в историческом времени и 

историческом пространстве, а своим результатом имеет историческое движение.  

   В программе рассмотрены следующие аспекты данной деятельности: -экономическая история России;  

- социальная история России; 

 - политическая история России;  

- история внешней политики России;  

- социокультурная история России.  

   Курс сочетает историю России и мира. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Предполагается 

обращение учащихся к материалам региональной истории. 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за учебный год 

5 класс 2 35 70 

6 класс 2 35 70 

7 класс 2 35 70 

8 класс 2 36 72 

9 класс 3 34 102 

   384 часа за курс 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Требования к 

результатам 

освоения ООП 

ООО 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

   Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

(ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательным 



процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой 

для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации,  с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой.  

   В соответствии с требованиями ФГОС ООО система 

планируемых результатов – личностных, метапредметных 

и предметных – устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо 

выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 

оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для 



последующего обучения. 

   В соответствии с реализуемой ФГОС ООО 

деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 

развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Личностные 

результаты 

(ФГОС ООО 

п.9) 

   1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

   2) формирование ответственного отношения к учению, 



готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

   3) формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

   4) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

   5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах 



возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

   6) развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

   7) формирование коммуникативной компетентности в 

общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

   8) формирование ценности  здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

   9) формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 

   10) осознание значения семьи в жизни человека и 



общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

   11) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредмет- 

ные результаты  

(ФГОС ООО 

п.10) 

   1) умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности;  

   2) умение самостоятельно планировать пути  достижения 

целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

   3) умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

   4) умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 

   5) владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  



   6) умение  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

   7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

   8) смысловое чтение;  

   9) умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

   10) умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

   11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции); 



    12) формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные 

результаты 

(ФГОС ООО 

п.11) 

    1) формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление 

им опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур;  

   2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов;  

   3) формирование умений применения исторических 

знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений,  жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  



   4) формирование важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на 

основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

   5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять 

и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять  и аргументировать  

своё  отношение к ней; 

   6) воспитание уважения к историческому наследию 

народов России; восприятие традиций исторического 

диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном Российском государстве. 

5 класс 

Личностные:  

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном 

поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного 

курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем  мире, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам 

изучения и охраны. 



Метапредметные:  

- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с 

задачами изучения истории,  видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, выслушивать 

и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, 

Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять 

результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, презентации, 

проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы. 

Предметные:  

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной цивилизации 

как о важном периоде всеобщей  истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и памятниками культуры 

крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и 

источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, 

аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов 

далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем  мире и специфическом 

историческом  источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и длительность 

цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время 

«до нашей эры» и «наша эра» 



- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические объекты Древнего мира,  

анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по предложенным 

признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по 

предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры древних 

цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя 

основные и дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится 

с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

Пятиклассник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• 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 чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: 

архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Пятиклассник 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. 

6 класс 

Личностные результаты: 

 - осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции 

и ответственному поведению в современном обществе; 

 - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность.  



Метапредметные результаты: 

 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 - овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.). 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении и др.; 

 - активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное 

взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.   

Предметные результаты:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества и народов России как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени 

и пространстве;  

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;  

- 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. 



Шестиклассник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского 

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, 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. 

Шестиклассник 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 чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

7 класс 

Личностные:  
- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной общности;  

- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе  осознания социально-

нравственного опыта предшествующих поколений;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов.  

Метапредметные:  
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, творческую и общественную;  

- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и развёрнутый план, 

формулировать и обосновывать выводы;  

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентации, рефераты);  

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  

Предметные:  
- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных стран;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий прошлого;  



- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира.  

Семиклассник  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. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, 

других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

особенности;  

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

культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

8 класс 

Личностные:   

     - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых социальных и 



межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные:  

     - освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные:  

     - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Восьмиклассник научится: 

     •  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события  ХIХ века, характеризовать основные этапы 

отечественной и всеобщей истории этого времени;  

     •  использовать историческую карту как источник информации о территории Российской империи и других 

государств в ХIХ веке; о значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в 

эту эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

     •  анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных памятников 

эпохи Нового времени в ХIХ веке; 

     •  представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного социального 



положения в Российской империи и других странах в ХIХ веке.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) 

памятники материальной и художественной культуры; 

    •  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

    •  раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, 

политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХIХ веке; 

     •  объяснять причины и следствия наиболее значительных событий эпохи Нового времени в России и других странах 

(реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

     •  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в эту эпоху (революции в 

промышленности и политике, государственные реформы и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

     •  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХIХ века. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

     •  используя историческую карту характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, 

других государств в XIX веке; 

     •  применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

     •  осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

     •  проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в  XIX веке. 

 

9 класс 

Личностные: 



 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 



- формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации 

Предметные:  
- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

- формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё 

отношение к ней; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 



     Девятиклассник научится:  

     •  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные 

этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новейшее время; 

     •  использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других государств в 

ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в 

новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

     •  анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных памятников 

новейшей эпохи; 

     •  представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного социального 

положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б)ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

    •  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

    •  раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, 

политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

     •  объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах 

(реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

     •  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт 

модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

     •  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

     •  используя историческую карту характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, 

других государств в ХХ — начале XXI в.; 

     •  применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 



принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

     •  осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

     •  проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Введение   

      Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в изучении истории 

Древнего мира. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных 

источниках. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей.   

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  

      Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о месте и времени их появления; 

облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от  животных. Представление о 

присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, 

копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая 

община». 

      Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  



      Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла 

— гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение 

ткацкого станка. Последствия перехода к производящему хозяйству. 

      Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», «племя», «вождь 

племени». Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», 

«идол», «молитва», «жертва». 

      Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. Появление 

неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь». 

      Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от первобытности к цивилизации 

(появление городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счет лет в истории   

      Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. Представление о 

христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век 

(столетие)», «тысячелетие». 

Раздел 2. Древний Восток.   

Тема 4. Древний Египет 

      Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). Земледелие как главное 

занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

      Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», «налог». Неограниченная 

власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. Города — Мемфис, 

Фивы. 

      Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

      Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). 

Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», 

«мумия», «гробница», «саркофаг». 



      Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки 

гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в 

скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», 

«роспись». 

       Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и жрецов. Научные 

знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы.  

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия 

«иероглиф», «папирус», «свиток». 

       Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное строительство; скульптурный портрет; 

письменность; календарь). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности  

      Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и 

Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). Использование глины в 

строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на искусственном орошении. 

      Города шумеров Ур и Урук. 

      Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; представление о талионе («Око за 

око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», «ростовщик». 

       Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. 

Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных 

тканей. Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

       Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». Библейские мифы и сказания (о 

первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. 



Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, 

Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

      Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, конница как особый род 

войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица 

державы Ниневия. Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

      Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. 

Начало чеканки монеты в Лидии. 

       Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий Первый. 

«Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», 

полчища, собранные из покоренных областей). Город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности  

       Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. 

Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; 

боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. 

«Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, нравственные 

нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

      Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к старшим; 

мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. 

Объединение Китая при Цинь Шихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм 

властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. 

Бумага. Компас. 

      Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Раздел  3. Древняя Греция.   



Тема 7. Древнейшая Греция  

      Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные области. Роль моря 

в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

      Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей Крита. Таблички с 

письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

      Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской 

войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

      Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы древних греков о 

богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

      Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение буквами гласных 

звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

       Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания зерновых. Разведение 

оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение 

земледельцев. Долговое рабство. 

      Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. 

Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

      Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. 

Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: 

совет старейшин, два царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское 

воспитание. 

      Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины 

колонизации. Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия 

«эллины», «Эллада». 



       Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды победителям. 

       Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа афинян в Марафонской битве. 

Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. 

Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы 

греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

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

      Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. 

Состав населения Афинского  полиса:  граждане,  переселенцы,  рабы.   Использование труда рабов. 

      Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: богини Ники, 

Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и 

Поликлета. 

      Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на 

природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 

      Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

      Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе Афин. 

Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. 

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

      Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына 

Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

      Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря Элладой 

независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра, 



      Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария IIIу Исса. Поход в 

Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход 

в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского. 

      Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская 

— крупнейший торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская 

библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение  

      Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах Древнего Востока (Египет, 

Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской демократии. 

Раздел  4. Древний Рим   

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

       Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, плодородные земли, обилие пастбищ. Реки 

Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. 

Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», 

«сенат». 

     Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление господства Рима над 

Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный трибун», «право вето». 

      Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. Устройство Римской республики. Выборы 

консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион».  

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

       Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром 

римлян при Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном 

Средиземноморье. 



Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и 

Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция». 

       Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в сельском хозяйстве, в 

домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). 

Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Тема 13. Гражданские войны в Риме  

        Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — 

продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

        Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их походы. Разгром армии 

рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

       Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах должностных лиц. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват 

Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его 

политика. Брут во главе заговора против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  сенате.   Понятия   «ветеран», 

«диктатор». 

      Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа 

флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

      Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий трибуна, 

консула и других республиканских должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», 

«император», «преторианцы». 

      Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.  

      Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром римских 

войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары». 



      Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и преследования 

христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 

       Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса 

Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии. Страшном суде и Царстве 

Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и общественного 

положения. Национальная и социальная принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к 

христианам. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник».  

      Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с хижинами». 

Правление Траяна. Отказ от террористических методов управления. Последние завоевания римлян. 

Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.  

      Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома. 

Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ».  

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский 

скульптурный портрет. 

      Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Тема 15. Падение Западной Римской империи  

      Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть. Правление 

Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение 

положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет».  

       Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и Западную Римскую 

империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. 

Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход 

легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый 

захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб 

Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе.  



Итоговое повторение   

      Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие граждан в управлении 

государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и Римской республики от государств Древнего 

Востока. 

      Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

6 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ   

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение 

франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. Политическая 

раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая церковь в Средневековье. 

Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд 

крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 



Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, 

Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху 

крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия 

кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский 

султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура 

(Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной 

жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. 

Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная 

Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д'Арк. Война 

Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической 

церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XVВ.   
Народы и государства на территории нашей страны в древности. 



Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины I тысячелетия 

до н. э. Влияние географического положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-

государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки 

образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале 

Руси. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной 

земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир 

Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII в.). 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. 

Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй 

крупнейших русских земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития 

древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. 

Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов 

нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. 

Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для 

дальнейшего развития нашей страны. 



Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - середина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против ордынского ига. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и 

их роль в объединении Русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад 

Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав 

населения страны. Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. 

Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского национального 

самосознания. Москва - центр складывающейся культуры русской народности Отражение идеи общерусского единства в 

устном народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. 

Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 

7 класс 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1800  

Введение. От Средневековья к Новому времени 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая 

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

границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, 

образ жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного производства. 

            Новое время - эпоха великих изменений. 



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

успеху. Предприниматели.  

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

политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного 

устройства и экономического развития. 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная мельница, каменный уголь. 

Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. 

Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 

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

морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление 

о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация 

новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 

Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. 

Сближение индустриального и традиционного миров. 

Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления 

европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного 

развития общества. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного 

управления. Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - наместник Бога 

на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая политика. 

Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. 



Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV 

Бурбон. 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 

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

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

государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура - предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского 

общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое 

дворянство - джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. 

Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 

Тема 6. Повседневная жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и войны 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде 

и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества. 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. 

Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: 

Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление 

его облика в эпоху Возрождения. 

Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и 

искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа 

формирования нового, человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку 

Нового времени. 

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

Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие  - Леонардо да Винчи, Микеланджело 



Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого 

искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее 

музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

          Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его 

проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 

картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. 

Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о 

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

основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

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

начало раскола католической церкви. Реформация - борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого 

её распространения в Европе. Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 

95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. 

Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - протестантский проповедник. 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

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

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей 

кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её 

идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы 

римского. Тридентский собор. 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. 

Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика 

Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика пре-



дотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы 

Елизаветы 1. 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало 

религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. 

Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма 

во Франции. Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах.  

Рождение Республики Соединённых провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. 

Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности географического, экономического и политического 

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

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время 

террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых 

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

Амстердам. 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. 

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

короля и парламента. Начало революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. 

Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. 

Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия - республика. 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и 

международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор 

Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 



Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus асt» - закон, 

утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как 

условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое 

королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская 

династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец 

эпохи вигов. 

Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и 

Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные 

действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя война, её 

участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за 

владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской 

революции на европейский международный процесс. 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Тема 20. Великие просветители Европы 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как 

мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс 

развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к 

счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи 

Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном 

суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива 

существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей 

на формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. 

Манифест эпохи Просвещения. 

Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения 



Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи 

(буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 

Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. 

Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. 

Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

Тема 22. На пути к индустриальной эре 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 

капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. 

Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и 

Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях 

капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. 

Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 

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

Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма». 

Тема 24. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и 

его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. 

Образование США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия 

и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость 

США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система 

США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

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

значение образования Соединённых Штатов Америки. 



Тема 25. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические изменения. Изменения в со-

циальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. 

Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От 

Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение 

Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. 

Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де 

Лафайет - герой Нового Света. 

Тема 26. Великая французская революция. От монархии к республике 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой 

власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская 

диктатура и террор. 

Тема 27. Великая французская революция. 

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». Термидорианский 

переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и 

отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.  

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 



Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях Востока. Государство - 

регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под 

контролем государства. Религии Востока - путь самосовершенствования. 

Темы 29-30. Государства Востока. Начало европейской колонизации 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в 

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

соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления 

русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. 

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

Повторение. 

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

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Т е м а 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти 

Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Прекращение 

династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-1603 

гг. Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные связи со странами 

Западной Европы.  

Смутное время. Причина и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. Заговор в Москве и свержение 

Годуновых. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий 11. Воцарение Шуйского. Польско-шведская интервенция.  

Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое ополчение. Второе 

ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года. Воцарение 

Романовых.  

Обобщающее повторение  «Россия в ХVI веке».  

Те м а 2. Россия в XVII веке 



Новые явления в экономике. Последствия Смуты. Сельское хозяйство. Развитие мануфактурного производства. 

Внутренняя и внешняя торговля. Ярмарки. Рост городов и городского населения. Формирование всероссийского рынка.  

Основные сословия российского общества. Феодалы: бояре и дворяне. Местничество.  Крестьяне. Феодальная 

рента. Посадское население. Духовенство. Казачество.  

Политическое развитие России. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата 

и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. Боярская 

дума. Приказная система. Соборное уложение 1649 года.  

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Никон.  Церковный раскол. 

Аввакум. Церковный собор 1666-1667 годов.  

Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. «Соляной бунт». «Медный бунт». Крестьянская 

война под предводительством Степана Разина. Выступление старообрядцев. Соловецкое восстание.  

Внешняя политика царя Алексея Михайловича. Основные направления внешней политики. Смоленская война. 

Воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война. Русско-турецкая война 1676-1681 годов. Крымские походы. 

Освоение Сибири.  

Образование и культура в XVII веке. Образование. Книгопечатание. Научные знания. Русские первопроходцы. 

С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше 

Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Архитектура. Живопись. Театр.  

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь  посадского населения. 

Крестьянство: повседневный быт и обычаи.  

Обобщение «Россия в ХVII веке».  

Т е м а 3. Россия при Петре I. 

Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на Россию. Симеон Полоцкий. 

Реформы А. Ордин-Нащокина. Преобразовательные планы В. Голицына. Юрий Крижанич.  

Петр I. Россия на рубеже веков. Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. Стрелецкие бунты. Начало 

царствования Петра. Азовские походы. Великое посольство.  

Северная война. Причины и начало Северной войны. «Нарвская конфузия». Основание Петербурга. 

Реорганизация армии. Битва у Лесной. Полтавская баталия. Прутский поход. Битва у мыса Гангут. Битва при Гренгаме. 

Итоги Северной войны. Ништадтский мир.  



Реформы Петра I. Реформа центрального управления. Сенат. Коллегии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Реформа административно-территориального управления. Реформа городского управления. Церковная реформа. Дело 

царевича Алексея. Значение петровских преобразований.  

Экономика России в первой четверти XVIII века. Состояние экономики на рубеже веков. Экономическая 

политика Петра 1. Мелкотоварное производство. Мануфактуры. Приписные крестьяне. Торговля. Денежная и налоговая 

реформа. Итоги экономического развития.  

Народные движения России в первой четверти ХVIII века. Причины народных восстаний. Астраханское 

восстание. Восстание К. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Выступления работных людей. 

Значение народного восстания.  

Изменения в культуре и быту России в первой четверти ХVIII века. Образование. Первая печатная газета. 

Кунсткамера. Наука. Андрей Нартов. Художественная культура. Иван Никитин. Перемены в быту. Европейские обычаи. 

Ассамблеи. Значение культурного наследия Петровской эпохи.  

Обобщение «Эпоха петровских преобразований». 

Т е м а 4. Россия в 1725-1762 годах.  

Дворцовые перевороты. Причины и содержание дворцовых переворотов. Усиление гвардии. Воцарение 

Екатерины 1. Петр 11. Возвышение Долгоруких. Воцарение Анны Иоанновны. Верховный тайный совет. Кондиции. 

Остерман. Миних. Бироновщина. Иван VI Антонович. Брауншвейгское семейство.  

Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Перемены в системе центрального управления.  Укрепление позиций 

дворянства. Манифест о вольности дворянской. Политика в отношении крестьянства. Изменения в системе городского 

управления. Политика в отношении казачества. Политика в области мануфактурного производства.  

Внешняя политика в 1725-1762 годах. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. 

Русско-турецкая война 1735-1739 годов. Русско-шведская война. Продвижение России на Восток. Россия в Семилетней 

войне. Итоги внешней политики.  

Те м а 5. Россия в 1762-1801 годах. 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики Екатерины II.  Просвещенный 

абсолютизм. Работа Уложенной комиссии. Секуляризация церковных земель. Золотой век российского дворянства. 

Ужесточение внутренней политики. Новиков. Радищев.  

Крестьянское восстание под предводительством Е. Пугачева. Причины и начало крестьянской войны. Пугачев 

и его программа. Основные этапы войны. Расправа с восставшими. Итоги и значение крестьянской войны.  



Экономическое развитие России во второй половине ХVIII века. Начало разложения феодально-

крепостнической системы. Вольное экономическое общество. Новые явления в развитии сельского хозяйства. 

Промышленное развитие. Развитие внутренней и внешней торговли. Финансы. Итоги экономического развития.  

Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1768-1774 

годов. Русско-турецкая война 1787-1791 годов. П. А. Румянцев. М. И. Кутузов, А. В. Суворов. Греческий проект 

Екатерины П. Участие России в разделе Польши. Война со Швецией. Политика «вооружённого нейтралитета». Борьба 

Екатерины с революционными движениями. Итоги внешней политики Екатерины II.  

Россия в конце XVIII века. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Воцарение Павла I. Основные 

направления внутренней политики. Внешняя политика Павла I. Заговор 11 марта 1801 года.  

Наука и образование. Академия наук. М. В. Ломоносов. Естественные науки. Гуманитарные науки. 

Академические экспедиции. Выдающиеся техники и изобретатели. Система образования. Открытие Московского 

университета.  

Художественная культура. Особенности развития художественной культуры. Литература. Театр. Музыка. 

Живопись и скульптура. Архитектура.  

Быт и обычаи во второй половине XVIII века.  

Обобщение и закрепление знаний. «Россия в 1725-1801 годах».  

Итоговое повторение. 

 

8 класс 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX ВЕК 

Становление индустриального общества   

    Индустриальная революция достижений и проблемы. Переворот в средствах транспорта: строительство железных 

дорог, мостов, каналов, туннелей. Появление первых автомобилей, аэростатов, Развитие военной техники, новых 

средств связи. Зарождение монополистического капитализма, его черты. Монополизм свободной конкуренции. 

Усиление концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации 

и монополии. 



    Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.  Человек в изменившемся мире. Социальная 

структура буржуазного общества. Изменения в повседневной жизни. Миграция и эмиграция населения. Аристократия 

старая и новая. Новая буржуазия Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за 

уравнение в правах. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

    Наука: создание  научной картины мира. Причины быстрого развития физики и других естественных наук. Успехи 

в области наук и образования. 

    Искусство XIX в.  В поисках новой картины мира. Основные течения в художественной культуре 19 - нач. 20 

вв.(романтизм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. 

    Либералы, консерваторы, социалисты. Осмысление новой капиталистической действительности. К.Маркс и Ф 

Энгельс об устройстве и развитии общества.  I  Интернационал. 

Контрольно-обобщающий урок по теме: « Становление индустриального общества» 

Тема II. Строительство новой Европы 

    Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Французский  гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи.  

    Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи. Поход в Россию Крушение  

наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. 

    Англия; сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба Парламентская реформа 1832 г. 

Установление законченного парламентского режима.       Чартистское движение. Англия – «мастерская мира». Внешняя 

политика Англии. 

    Франция Бурбонов и Орлеанов. Продолжение промышленной революции. Революции 1830 г. Кризис Июльской 

монархии. Выступление лионских ткачей.  

    Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Причины революции 1848 г. Свержение Июльской монархии. 

Учредительное собрание. Вторая республика и государственный переворот. Экономическое развитие. Внешняя 

политика. 



    Германия на пути к единству. Германский союз. Экономическое развитие Германии и проблема объединения 

страны. Победа революции 1848 г. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство 

среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северо-Германского союза. 

    « Нужна ли нам  единая и неделимая Италия?». К. Кавур. Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика 

Д. Мадзини. Национальное объединение Италии. 

    Война, изменившая карту Европы. Падение Второй империи. Третья республика во Франции. Завершение 

объединения Германии и провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение 

Коммуны. 

Контрольно-обобщающий урок по теме: « Строительство Новой Европы» 

Тема III. Страны Западной Европы на РубежеXIX – XX вв.Успехи и проблемы индустриального общества  

     Германская империя в конце XIX- начале XX вв. Политическое устройство Причины гегемонии Пруссии. Быстрое 

экономическое развитие. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. Политика «нового курса» - социальные реформы. 

Вильгельм II. Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 

    Великобритания: конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин 

Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Особенности экономического развития. Ирландский вопрос. 

Рождение лейбористской партии. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

    Франция: Третья республика. Особенности экономического развития. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Создание 

колониальной империи. 

     Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Эмиграция. Движение протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолити. Внешняя 

политика. Колониальные войны. 

    От Австрийской империи к  Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 

самосознание народов. «национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в 



империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика. 

Тема IV. Две Америки  

     США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики.  США: империализм и вступление в 

мировую политику. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота. Плантационное 

рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движение протеста. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн – президент, сохранивший целостность государства. 

Гражданская война. Отмена рабства. Победа северян. Экономическое развитие после  гражданской войны. Господство 

трестов. Президентская республика. Нерешенные социальные проблемы. Теодор Рузвельт и политика реформ. 

Агрессивная политика США. 

    Латинская Америка в XIX- начале XX вв. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С. 

Боливар. Образование и развитие национальных государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел». 

Тема V. Традиционные общества в XIX в.; новый этап колониализма      

Япония на пути модернизации. Китай: сопротивление реформам.  

    Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха 

модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. Изменения в жизни 

общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. «Насильственное открытие» Китая. Движение тайпинов. 

Раздел Китая на сферы влияния. Не состоявшийся курс на модернизацию страны. Превращение Китая в полуколонию 

европейских держав. 

    Индия: насильственное разрушение традиционного общества, Африка: континент в эпоху перемен. 

Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. Аграрное 

перенаселение страны, голод и эпидемии.. Индийский национальный конгресс. Тилак. Традиционное общество на 

африканском континенте. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. 



Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки Создание ЮАС. Европейская 

колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

Тема VI. Международные отношения в конце ХIX – начале ХХ в.   

    Международные отношения: дипломатия или война. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание 

противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. 

Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны – пролог Первой 

мировой войны. Пацифистское движение. 

Контрольно-обобщающий урок «Мир во второй половине XIXвека» 

  

ИСТОРИЯ РОССИИ XIX В.  

Тема I. Россия в  первой половине XIXв.  
         Россия на  рубеже  веков.  Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический  строй. 

         Внутренняя политика в 1801 -1806 гг. Переворот 11  марта 1801 г. и  первые  преобразования. Александр I. 

Проект Ф.Лагарпа. «Негласный  комитет». Указ о  вольных  хлебопашцах. Реформа  народного  просвещения. Аграрная  

реформа  в  Прибалтике. Реформы  М.М.Сперанского. Личность реформатора. «Введение  к  уложению  

государственных  законов». Учреждение  Государственного  совета. Экономические  реформы. Отставка    Сперанского:  

причины и следствия. 

         Внешняя  политика 1801-1812 гг.  Международное положение России в начале века.   Основные  цели  и 

направления внешней  политики. Россия  в   третьей и  четвертой  антифранцузских  коалициях. Войны России  с  

Турцией  и  Ираном. Расширение  Российского  присутствия  на Кавказе. Тильзитский  мир  1807г. и  его  последствия. 

Присоединение  к России Финляндии. Разрыв  русско-французского   союза. 

         Отечественная  война  1812 г. Начало  войны. Планы и  силы  сторон. Смоленское  сражение. Назначение 

М.И.Кутузова главнокомандующим. Бородинское  сражение  и  его  значение. Тарутинский  маневр. Партизанское  

движение. Гибель «Великой  армии» Наполеона. Освобождение  России  от  захватчиков. 

         Заграничный  поход  русской  армии. Внешняя  политика России в 1813-1825 гг. Начало заграничного  похода, 

его  цели. «Битва  народов» под  Лейпцигом. Разгром  Наполеона. Россия  на  Венском  конгрессе. Роль и  место  России  



в  Священном  Союзе. Восточный вопрос  во  внешней  политике  Александра I. Россия  и  Америка. Россия – мировая  

держава. 

         Внутренняя  политика в 1814-1825 гг.  Причины изменения  внутриполитического  курса  Александра I. Польская 

Конституция. «Уставная грамота Российской  империи» Н.Н.Новосильцева. Усиление политической  реакции в начале 

20-х гг. Основные  итоги  внутренней  политики  Александра I. 

         Социально-экономическое  развитие. Экономический  кризис 1812-1815 гг.  Аграрный  проект  А.А.Аракчеева.  

Проект  крестьянской  реформы Д.А.Гурьева. Развитие  промышленности  и  торговли. 

         Общественные  движения. Предпосылки возникновения  и  идейные основы  общественных  движений. Тайные  

масонские  организации. Союз  Спасения. Союз благоденствия. Южное  и  Северное  общества. Программные  проекты  

П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева.  Власть и  общественные  движения. 

         Династический  кризис  1825 г. Восстание декабристов. Смерть  Александра  I  и  династический  кризис. 

Восстание  14  декабря  1825 г. и  его  значение. Восстание  Черниговского  полка  на  Украине. Историческое значение  

и  последствия  восстания  декабристов. 

         Внутренняя  политика  Николая  I.  Укрепление  роли  государственного аппарата. Усиление  социальной  базы  

самодержавия. Попытки решения  крестьянского  вопроса. Ужесточение  контроля  над обществом (полицейский надзор, 

цензура). Централизация и  бюрократизация  государственного  управления. Свод  Законов  Российской  империи. 

Русская  православная  церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение 

царской канцелярии. 

         Социально-экономическое  развитие. Противоречия хозяйственного  развития. Кризис  феодально-

крепостнической   системы. Начало  промышленного  переворота. Первые  железные дороги. Новые  явления в 

промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая  реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления 

государственными крестьянами  П.Д.Киселева. Рост городов. 

         Внешняя политика в 1826-1849 гг.  Участие  России  в  подавлении  революционных движений  в  европейских  

странах. Русско-иранская  война  1826-1828гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Обострение русско-английских 

противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный  вопрос во  внешней  политике. 

         Народы России. Национальная  политика  самодержавия. Польский  вопрос. Кавказская  война. Мюридизм. 

Имамат. Движение  Шамиля. 

         Общественные  движения  30-50-х гг. Особенности  общественного  движения 30-50-х гг. Консервативное  

движение. Теория «официальной  народности»  С.С. Уварова. Либеральное  движение. Западники. Т.Н.Грановский. 



С.М.Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С.Аксаковы, И.В. и П.В.Киреевские. Революционное движение. А.И.Герцен и 

Н.П.Огарев. Теория «общественного    социализма». 

          Крымская  война 1853-1856 гг.   Обострение  восточного  вопроса. Цели, силы  и планы  сторон. Основные  

этапы  войны. Оборона  Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. Кавказский  фронт. Парижский  мир  1856г.  Итоги 

войны. 

          Развитие  образования в первой половине XIX в.,  его  сословный  характер. 

         Научные открытия. Открытия  в биологии И.А. Двигубского, И.Е.Дядьковского, К.М.Бэра,  Н.И.Пирогов и  

развитие  военно-полевой  хирургии.  Пулковская  обсерватория.  Математические  открытия М.В.Остроградского и 

Н.И.Лобачевского.  Вклад в развитие  физики Б.С.Якоби и Э.Х. Ленца.  А.А.Воскресенский, Н.Н.Зинин и  развитие  

органической  химии. 

         Русские  первооткрыватели  и  путешественники. Кругосветные  экспедиции И.Ф.Крузенштерна и  Ю.Ф. 

Лисянского, Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие  Антарктиды. Дальневосточные экспедиции            Г.И. 

Невельского и Е.В.Путятина. Русское  географическое  общество.  

         Особенности  и  основные  стили в художественной   культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

         Литература. В.А.Жуковский.  К.Ф.Рылеев. А.И.Одоевский. Золотой  век  русской  поэзии. А.С.Пушкин. 

М.Ю.Лермонтов. Критический реализм. Н.В.Гоголь. И.С.Тургенев. Д.В.Григорович. Драматургические произведения 

А.Н.Островского. 

         Театр.  П.С.Мочалов. М.С.Щепкин. А.Е.Мартынов. 

         Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е.Варламов. А.А.Алябьев. М.И.Глинка. 

А.С.Даргомыжский. 

         Живопись. К.П.Брюлов. О.А.Кипренский. В.А.Тропинин. А.А.Иванов. П.А.Федотов. А.Г.Венецианов. 

         Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров. (здание Адмиралтейства). 

А.Н.Воронихин (Казанский собор). К.И.России (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О.И.Бове 

(Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. 

К.А.Тон (храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). 

         Культура  народов  Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

         Родной край в первой половине XIX в  

         Повторение и обобщение. Россия на пороге перемен.   



Тема II.Россия во второй половине XIX в.    
         Отмена  крепостного  права.  Социально-экономическое   развитие  страны  к началу  60-х годов XIX в. 

Настроения  в обществе. Личность Александра  II. Начало его правления Александра  II. Смягчение  политического  

режима. Предпосылки и причины отмены  крепостного  права. Подготовка   крестьянской  реформы. Великий  князь 

Константин Николаевич. Основные  положения  крестьянской  реформы  1861 г. Значение  отмены   крепостного  права. 

         Либеральные  реформы  60-70-х гг.  Земская  и городская  реформы. Создание  местного самоуправления. 

Судебная   реформа. Военные   реформы. Реформы  в  области  образования. Цензурные  правила. Значение реформ. 

 Незавершенность  реформ. Борьба  консервативной  и либеральной группировок  в  правительстве на  рубеже  70-80-х 

гг. «Конституция» М.Т.Лорис-Меликова. 

         Национальный  вопрос  в царствование  Александра  II. Польское  восстание  1863г.  Рост национального  

самосознания  на  Украине  и  в  Белоруссии. Усиление  русификаторской   политики. Расширение  автономии  

Финляндии. Еврейский  вопрос. «Культурническая русификация» народ Поволжья. 

         Социально-экономическое развитие  страны после отмены  крепостного права.  Перестройка  

сельскохозяйственного  и промышленного  производства. Реорганизация  финансово-кредитной  системы. 

«Железнодорожная горячка». Завершение  промышленного  переворота и  его  последствия. Начало  индустриализации.  

Формирование  буржуазии. Рост  пролетариата. 

         Общественное движение. Особенности  российского  либерализма  середины 50-х – начала 60-х гг. Тверской  

адрес  1862 г. Разногласия в либеральном  движении. Земский  конституционализм. Консерваторы и реформы 

М.Н.Катков. Причины  роста революционного  движения в пореформенный  период. Н.Г.Чернышевский. Теория 

революционного народничества: М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические организации второй  половины  

1860 - начала 1870-х гг. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. 

Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра  II. 

         Внешняя политика Александра  II. Основные  направления  внешней  политики  России  в  1860-1870 гг. 

А.М.Горчаков. Европейская  политика  России. Завершение  Кавказской  войны. Политика  России  в  Средней  Азии. 

Дальневосточная  политика. Продажа Аляски. 

         Русско-турецкая  война 1877-1878  гг., причины, ход военных действий, итоги. М.Д.Скобелев. И.В.Гурко. Роль 

России в освобождении балканских народов от османского ига. 

         Внутренняя политика  Александра  III. Личность Александра  III. Начало нового царствования. К.П. 

Победоносцев. Попытки  решения крестьянского вопроса. Начало  рабочего законодательства. Усиление репрессивной  



политики. Политика в области просвещения и печати Укрепление позиций   дворянства. Национальная  и религиозная 

политика Александра  III. 

         Экономическое развитие  страны  в 80-90-е гг. Общая  характеристика экономической  политики 

Александра  III.  Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая  политика  И.А. Вышнеградского  Начало государственной  

деятельности   С.Ю. Витте. Золотое  десятилетие  русской  промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

         Положение основных  слоев  российского  общества. Социальная  структура  пореформенного  общества. 

         Размывание  дворянского  сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской  буржуазии. 

Меценатство и  благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская  

община. Ускорение  процесса расслоения  русского  крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного 

крестьянства.  Казачество.  Особенности  российского пролетариата. 

         Общественное движение в 80-90-х гг.  Кризис  революционного  народничества. Изменения  в либеральном  

движении. Усиление   позиций  консерваторов. Распространение  марксизма в России. 

         Внешняя политика  Александра  III. Приоритеты и  основные направления  внешней  политики  Александра  III. 

Ослабление  российского влияния на Балканах.  Поиск  союзников в Европе. Сближение  России и Франции. Азиатская 

политика  России. 

         Развитие  образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. 

Просвещение во  второй половине XIX века. Школьная реформа. Развитие  естественных и общественных наук. Успехи 

физико-математических, прикладных, химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная  наука. 

Историческая  наука. 

         Литература и журналистика. Критический  реализм в литературе. Развитие  российской  журналистики. 

Революционно-демократическая  литература. 

         Искусство. Общественно-политическое значение  деятельности  передвижников.  «Могучая  кучка» и 

П.И.Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская  опера.  Мировой значение  русской  

музыки. Успехи  музыкального  образования.  Русский  драматический  театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. 

         Развитие и взаимосвязь культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

         Быт: 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. 



         Родной край во второй половине XIX в.  

         Итоговое повторение  и обобщение Россия и мир на пороге XX в. 

 

9 класс 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ   

     Понятие «Новейшая и современная история».  

Мир в 1920-1930-е гг.  

     Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система.  Лига наций. 

     Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. Международные 

последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: 

Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 

     «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в 

США.   Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. 

Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

     Страны Азии после Первой мировой войны.  Особенности экономического развития, социальные изменения в 

обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. 

Милитаризация общества в Японии. Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А.Бриан.  

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. 

Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.  

 Вторая мировая война  

     Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная война». Поражение 

Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. 

Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. 

Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 



Сопротивления.  

     Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром 

Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. 

Создание ООН.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  

     Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные 

кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.  

     «План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-техническая революция. 

Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество потребления».  

    Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые».  Изменение 

конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис 

индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. 

     Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.  

     Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. 

Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.  

     Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в 

Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  Выбор освободившимися 

странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  

     Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного международного порядка. 

Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

     Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. Антиглобалистское 

движение.  



Культурное наследие ХХ в. 

      Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в.  А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной 

научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном 

обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  

     Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм).  Массовая культура. 

Становление новых форм художественного творчества в условиях информационного общества. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в начале ХХ в. 
      Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». 

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. 

Рабочее движение.«Полицейский социализм». Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные 

партии, их программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

      Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии 

и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 

г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление 

либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях 

формирования парламентской системы. Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. 

Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

      Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление России в 

Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание 

социально-экономических и политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.  
      Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых университетов. Женское 

образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. 

Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 



      «Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – 

ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. 

Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.  

Новейшая и современная история истории России  
Россия в годы революции и гражданской войны  

      Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение монархии. Временное 

правительство и Советы.  

      Внешняя и внутренняя политика Временного правительства.  А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской 

государственности.  

      Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его декреты. Становление 

советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства. 

Восстановление патриаршества. 

      Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление однопартийной 

диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства.  

      Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». Создание Красной 

Армии.  С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» 

и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской 

войны.  

СССР в 1920-е гг.  

     Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг.  Крестьянские выступления. Восстание в 

Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления 

экономики. Политика большевиков в области национально-государственного строительства. Образование 

СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о 

путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

      Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с Германией. 

Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и национально-освободительных движений. Деятельность 

Коминтерна. 

    Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  



СССР в 1930-е гг.  

     Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного потенциала 

страны.  Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: 

цели, методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть 

партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги 

экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг.Конституция 1936 г. 

     СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания системы 

коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. 

Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

     Коренные изменения в духовной жизни общества.  Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие системы 

образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и 

искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

     СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления обороноспособности страны. 

     Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. 

Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского 

Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские 

полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

     Советский тыл в годы войны.  Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. Политика 

оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в 

победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

     СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и 

их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  

     Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная 

война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода 

холодной войны.  



     Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. Идеологические 

кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 

СССР в 1953-1964 гг.  

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и 

попытки реформирования политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. 

«Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс 

на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы 

управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины.  

      Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г.  Советский Союз и страны, 

освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная космонавтика.  И.В. 

Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, 

киноискусство и их роль в общественной жизни. 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.   

      Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного  производства. Отстранение Н.С. 

Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-

энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического 

прогресса. Ухудшение 

положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция . Обострение демографической ситуации.  

      Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого социализма». Конституция 

1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения 

в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.  

      Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. ^ Обострение советско-китайских отношений. Достижение 

военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Афганская война.  

      Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

      Советское общество в 1985-1991 гг. 



      Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования экономики. 

Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал  антиалкогольной кампании, жилищной и 

продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды народных депутатов 

СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало формирования новых политических партий и общественно-

политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных 

противоречий. 

      «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. ^ Вывод войск из Афганистана. Политика 

разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

      Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

      Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. 

Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. 

Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

      События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской Федерации. Изменения 

в системе государственного управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. Современные 

межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны.  

       В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность.  

       Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже  ХХ-XXI веков. 

Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и Европейский Союз.  

       Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно- информационное пространство. 

Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс 

Тема Содержание Определение основных видов деятельности 

Введение. 

Работаем с 

учебником 

  Знакомство с учебником, 

с его рубриками, 

условными обозначениями. 

Рассматриваем атлас. 

 

Познавательная: Знакомство с учебником и его рубриками. 

Использование ИКТ. 

Регулятивная: Определение цели при изучении предмета. 

Личностная: Осознание целостности мира и многообразия 

взглядов на него. 

Раздел I. «Зачем изучать историю» ( 3 часа) 

Что такое 

история. Ключи к 

познанию 

прошлого. 

 Откуда мы знаем, как 

жили предки современных 

народов. Роль 

археологических 

раскопок в изучении 

истории Древнего мира. 

Древние сооружения как 

источник наших знаний о 

прошлом. Представление о 

П: Нахождение в учебнике достоверной информации, 

представление информации в форме схемы. 

Р: Работа по плану учебника. 

Л: Осваивание новой социальной роли  



письменных источниках. 

Счёт лет в 

истории 

 Счет лет в истории. 

Представление о счете 

времени по годам в 

древних государствах. 

Представление о 

христианской эре. 

Особенности обозначения 

дат до нашей эры 

(«обратный» счет лет). 

Понятия «год», «век 

(столетие)», 

«тысячелетие». 

 

П: Нахождение в учебнике достоверной информации, 

представление информации в форме схемы. 

Р: Планирование деятельности. 

К: Осознанное использование речевых средств. 

Л: Аргументированное оценивание своего и чужого ответа на 

уроке. 

Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Зачем изучать 

историю» 

 История – прошлое 

человечества. Исторические 

знания. Археология. 

Антропология. Этнология. 

Хронология. Эры. 

П: Анализ и обобщение изученного. 

Р: Выдвижение версий. 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Аргументированное оценивание своего и чужого ответа на 

уроке 

Раздел II. «От первобытности к цивилизации» (7 часов) 

Древнейшие 

люди 

 Понятие «первобытные 

люди». Древнейшие люди; 

современные 

представления о месте и 

П: Анализ полученной информации, сравнивание объектов. 

Использование ИКТ. 

Л: Осознание целостности мира, его исторического прошлого 



времени их появления; 

облик, отсутствие 

членораздельной речи; 

изготовление орудий как 

главное отличие от 

животных. Представление о 

присваивающем хозяйстве: 

собирательство и охота. 

Невозможность для людей 

прожить в одиночку. 

Овладение огнем. 

Появление 

человека 

разумного 

Понятие «человек 

разумный». Ледниковый 

период. Появление 

человеческих рас. 

Представление о 

присваивающем хозяйстве: 

собирательство и охота. 

Невозможность для людей 

прожить в одиночку. 

Овладение огнем. 

Постепенное расселение 

людей в Евразии. Охота как 

главное занятие. 

Изобретение одежды из 

П: Анализ полученной информации, сравнивание объектов. 

Р: Выдвижение версий. 

К: Создание устных текстов. 

Л: Создание своей мировоззренческой позиции. 



звериных шкур, жилищ, 

копья и гарпуна, лука и 

стрел. Родовые общины 

охотников и собирателей. 

Понятия «человек 

разумный», «родовая 

община». 

Зарождение 

религии и 

искусства 

 Возникновение искусства 

и религии. Изображение 

животных и человека. 

Представление о 

религиозных верованиях 

первобытных охотников и 

собирателей. Понятия 

«колдовской обряд», 

«душа», «страна мертвых». 

П: Владение смысловым чтением. Анализ прочитанной 

информации. Представление информации в форме рисунка. 

К: Различение в речи другого мнения, доказательств, фактов. 

Древние 

земледельцы и 

скотоводы 

 Понятие «Западная Азия». 

Представление о 

зарождении производящего 

хозяйства: земледелие и 

скотоводство, ремесла — 

гончарство, прядение, 

ткачество. Основные 

орудия труда земледельцев: 

П: Представление информации в форме рисунка. 

Использование ИКТ. 

Р: Определение темы деятельности. 

К: Изложение своего мнения, используя прочитанный текст. 

 



каменный топор, мотыга, 

серп. Изобретение ткацкого 

станка. Последствия 

перехода к производящему 

хозяйству. 

Родовые общины 

земледельцев и скотоводов. 

Понятия «старейшина», 

«совет старейшин», 

«племя», «вождь племени». 

Представление о 

религиозных верованиях 

первобытных земледельцев 

и скотоводов. Понятия 

«дух», «бог», «идол», 

«молитва», «жертва». 

Значение первобытной 

эпохи в истории 

человечества.  

От неолита к 

медному веку 

 Мегаллические 

сооружения. Изобретение 

плуга. Соседская община. 

Выделение знати, вождя. 

Появление дружины. 

Собственность. Начало 

П: Представление информации в форме схемы. 

Р: Определение проблемы деятельности. 

К: Изложение своего мнения при сообщении домашнего 

задания. 



обработки металлов. 

Представление о распаде 

рода на семьи. Появление 

неравенства (знатные и 

незнатные, богатые и 

бедные).  

Первые очаги 

цивилизаций 

. Представление о переходе 

от первобытности к 

цивилизации (появление 

городов, государств, 

письменности). 

П: Представление информации в форме схемы. 

Р: Определение проблемы деятельности. 

К: Изложение своего мнения при сообщении домашнего 

задания. 

Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«От 

первобытности к 

цивилизации» 

 Кроманьонцы. Первые 

религиозные представления. 

Появление искусства. 

Неолитическая революция. 

Имущественное 

неравенство. Первые 

цивилизации. Новые формы 

религиозной и культурной 

жизни. 

 П: Анализ и обобщение изученного материала. 

 К: Изложение своего мнения. 

 Л: Аргументированное оценивание своего и чужого ответа на 

уроке. 

Раздел III. «Древний Восток» (19 час ) 

Что такое 

Древний Восток 

 Местоположение и 

природные условия 

(разливы рек, плодородие 

П: Владение смысловым чтением. 

Р: Определение цели. 

К: Изложение своего мнения. 



почв, жаркий климат). 

Земледелие как главное 

занятие. Оросительные 

сооружения (насыпи, 

каналы, шадуфы). 

 

Л: Выработка своей мировоззренческой позиции. 

Древние 

цивилизации 

Месопотамии (3) 

   

Народы Древнего 

Востока. Шумер: 

зарождение 

цивилизации 

 Двуречье в древности. 

Местоположение и 

природные условия Южного 

Двуречья (жаркий климат, 

разливы Тигра и Евфрата, 

плодородие почв; 

отсутствие металлических 

руд, строительного камня и 

леса). Использование глины 

в строительстве, в быту, 

для письма. Земледелие, 

основанное на 

искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

П: Представление информации в виде карты, рисунка, 

фотографии. 

Р: Определение цели урока. 

К: Создание устного текста при изложении прочитанного 

материала. 

Культура Шумера  Пиктография. Клинопись. П: Владение смысловым чтением. 



Религиозные верования 

жителей Двуречья. Боги 

Шамаш, Син, Эа, Иштар. 

Ступенчатые башни-храмы. 

Клинопись. Писцовые шко-

лы. Научные знания 

(астрономия, математика). 

Литература: сказания о 

Гильгамеше. 

 

Р: Определение цели. 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Выработка своей мировоззренческой позиции. 

Древний 

Вавилон. Законы 

Хаммурапи 

 Законы Хаммурапи. 

Жрецы. Подданные царя. 

Боги Мардук, Иштар, 

Иннана. Ступенчатые 

храмы – зиккураты. 

П: Владение смысловым чтением. 

Р: Определение цели. 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Выработка своей мировоззренческой позиции. 

Древний 

Египет(4) 

   

Страна на берегах 

Нила и её жители 

Местоположение и 

природные условия 

(разливы Нила, плодородие 

почв, жаркий климат). 

Земледелие как главное 

занятие. Оросительные 

сооружения. 

П: Представление информации в разных формах: карте, 

рисунке. 

Р: Планирование деятельности. 

К: Использование ИКТ. 



Возникновение единого 

государства в Египте. 

Понятия «фараон», 

«вельможа», «писец», 

«налог». Неограниченная 

власть фараонов. Войско: 

пехота, отряды колесничих. 

Завоевательные походы. 

Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Мир пирамид. 

Общество 

Древнего Египта 

 Обожествление фараона. 

Понятия «храм», «жрец», 

«миф», «мумия», 

«гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. 

Строительство пирамид. 

Большой Сфинкс. Храм, его 

внешний и внутренний вид. 

Раскопки гробниц. Находки 

произведений искусства в 

гробнице фараона 

Тутанхамона. 

П: Представление информации в разных формах: карте, 

рисунке. 

Р: Планирование деятельности. 

К: Создание устных текстов. 

Л: Осознание целостности мира. 

Могущество 

древнего Египта. 

 Достижения древних 

египтян (земледелие, 
П: Владение смысловым чтением. 

Р: Определение цели. 



Письменность 

египтян 

основанное на орошении; 

каменное строительство; 

скульптурный портрет; 

письменность; календарь). 

Неограниченная власть 

фараонов. Представление о 

загробном воздаянии (суд 

Осириса и клятва 

умершего). 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Выработка своей мировоззренческой позиции. 

Верования 

древних египтян 

Религия древних египтян. 

Священные животные, боги 

(Амон-Ра, Геб и Нут, 

Осирис и Исида, Гор, 

Анубис, Маат). Миф об 

Осирисе и Исиде. Суд 

Осириса в «царстве мертвых». 

П: Представление информации в разных формах: карте, 

рисунке. 

Р: Планирование деятельности. 

К: Создание устных текстов. 

Л: Осознание целостности мира 

Восточное 

Средиземноморье 

в древности (3) 

   

Финикия – страна 

мореплавателей 

 Города Финикии — Библ, 

Сидон, Тир. Виноградарство 

и оливководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление 

пурпурных тканей. Морская 

П: Владение смысловым чтением. 

Р: Определение цели. 

К:  Изложение своего мнения. 

Л: Выработка своей мировоззренческой позиции. 



торговля и пиратство. 

Основание колоний вдоль 

побережья Средиземного 

моря. Древнейший алфавит. 

Древняя 

Палестина 

Древние евреи. Борьба с 

филистимлянами. 

Древнееврейское царство и 

его правители: Саул, Давид, 

Соломон. Иерусалим как 

столица царства. 

П: Владение смысловым чтением. 

Р: Определение цели. 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Выработка своей мировоззренческой позиции. 

Библейские 

пророки. Религия 

древних евреев 

 Представление о Библии и 

Ветхом Завете. Понятие 

«единобожие». Библейские 

мифы и сказания (о первых 

людях, о Всемирном 

потопе, Иосиф и его братья, 

исход из Египта). 

Моральные нормы 

библейских заповедей. 

Библейские предания о 

героях.. Храм бога Яхве. 

П: Нахождение нужной информации. 

Р: Выдвижение версий, средств достижения цели урока. 

К: Организация работы в парах. 

Л: Аргументация своего ответа. 

Великие империи 

Ближнего 

Востока (3) 

   



Ассирийская 

империя 

Ассирийская держава. 

Новшества в военном деле 

(железное оружие, 

стенобитные орудия, 

конница как особый род 

войск). Ассирийские 

завоевания. Ограбление 

побежденных стран, 

массовые казни, переселение 

сотен тысяч людей. Столица 

державы Ниневия. Царский 

дворец. Представление об 

ассирийском искусстве 

(статуи, рельефы, росписи). 

Библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель 

Ассирии. 

П: Владение смысловым чтением. 

Р: Определение цели. 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Выработка своей мировоззренческой позиции. 

Нововавилонское 

царство 

  Город Вавилон и его 

сооружения. Царь 

Навухонодосор II. 

Вавилонская башня. 

Висячие сады Семирамиды.   

 

П: Владение смысловым чтением. 

Р: Определение цели. 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Выработка своей мировоззренческой позиции. 

Древняя Персия – 

«страна стран» 

 Образование Персидской 

державы (завоевание Мидии, 
П: Владение смысловым чтением. 

Р: Определение цели. 



Лидии, Вавилонии, Египта). 

Цари Кир, Дарий Первый. 

«Царская дорога», ее 

использование для почтовой 

связи. Взимание налогов 

серебром. Состав войска 

(«бессмертные», полчища, 

собранные из покоренных 

областей). Город 

Персеполь. 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Выработка своей мировоззренческой позиции. 

Древняя Индия 

(2) 

  

Ранние 

цивилизации 

Древней Индии 

Местоположение и природа 

Древней Индии. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли. Древнейшие 

города. Сельское хозяйство. 

Выращивание риса, 

хлопчатника, сахарного 

тростника. Религиозные 

верования (почитание 

животных; боги Брахма, 

Ганеша; вера в переселение 

душ). Сказание о Раме. 

П: Владение смысловым чтением. 

Р: Определение цели. 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Выработка своей мировоззренческой позиции. 



Представление о кастах. 

Периоды жизни брахмана. 

«Неприкасаемые».  

Как было 

устроено 

общество в 

Древней Индии. 

Новая религия 

   Возникновение буддизма 

(легенда о Будде, отношение 

к делению людей на касты, 

нравственные нормы). 

Объединение Индии под 

властью Ашоки. Индийские 

цифры. Шахматы 

П: Нахождение нужной информации. 

Р: Выдвижение версий.  

К: Организовать работу в парах. 

Л: Аргументированное оценивание своего и чужого ответа на 

уроке. 

Древний Китай 

(3) 

  

Первые 

китайские 

государства 

Местоположение и 

природа Древнего Китая. 

Реки Хуанхэ и Янцзы. 

Объединение Китая при 

Цинь Шихуане. Расширение 

территории. Строительство 

Великой Китайской стены. 

Деспотизм властелина 

Китая. Возмущение народа. 

Свержение наследников 

Цинь Шихуана.  

П: Владение смысловым чтением. 

Р: Определение цели. 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Выработка своей мировоззренческой позиции. 

Древняя Учение Конфуция П: Нахождение нужной информации. 



мудрость. 

Изобретения 

китайцев 

(уважение к старшим; 

мудрость — в знании 

старинных книг; отношения 

правителя и народа; нормы 

поведения). Китайские 

иероглифы и книги. Шелк. 

Великий шелковый путь. 

Чай. Бумага. Компас. 

Р: Выдвижение версий.  

К: Средств достижения цели урока. 

Л: Организовать работу в парах. Аргументировать свой ответ. 

Древний Восток. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Первые цивилизации – 

Шумер и Древний Египет. 

Основное занятие – 

сельское хозяйство. 

Пирамиды. Зиккураты. 

Висячие сады. Великая 

Китайская стена. 

Письменность. Язычество. 

П: Анализ и обобщение изученного материала. 

Р: Выдвижение версий. 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Аргументированное оценивание своего и чужого ответа на 

уроке. 

Раздел IV. «Античность» (20 часов) 

Что такое 

Античность 

Античность – древность. 

Античная цивилизация – 

фундамент современной 

цивилизации. 

П: Анализ и обобщение изученного материала. 

Р: Выдвижение версий. 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Аргументированное оценивание своего и чужого ответа на 

уроке. 

Древнейшая 

Греция  (5) 

  



Территория, 

природа, 

население 

Древней Греции 

 Местоположение и 

природные условия. 

Горные хребты, 

разрезающие страну на 

изолированные области. 

Роль моря в жизни греков. 

Отсутствие полноводных 

рек. Древнейшие города 

Микены, Тиринф, Пилос, 

Афины. 

 

П: Нахождение новой информации. 

Р: Определение проблемы деятельности. 

К: Корректировка мнения под воздействием фактов. 

Использование ИКТ. 

Боги и герои 

древних греков 

 Религиозные верования 

греков. Олимпийские боги. 

Мифы древних греков о 

богах и героях (Прометей, 

Деметра и Персефона, 

Дионис, подвиги Геракла). 

П: Анализ новой информации. 

Р: Определение проблемы деятельности. 

К: Корректировка мнения под воздействием фактов. 

Использование ИКТ. 

Первые 

государства на 

Крите. 

Минойская 

цивилизация 

 Критское царство. 

Раскопки дворцов. Росписи. 

Понятие «фреска». Морское 

могущество царей Крита. 

Таблички с письменами. 

Гибель Критского царства. 

Греческие мифы критского 

П: Владение смысловым чтением. 

Р: Определение цели. 

К: Изложение своего мнения. 

: Выработка своей мировоззренческой позиции. 



цикла (Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар). 

Ахейская Греция Ахейская цивилизация. 

Микенское царство. 

Каменное строительство 

(Микенская крепость, 

царские гробницы). 

Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов 

Эгейского моря. 

П: Владение смысловым чтением. 

Р: Определение цели. 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Выработка своей мировоззренческой позиции. 

Поэмы Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

Сведения о войне с 

Троянским царством. 

Мифы о начале Троянской 

войны. Вторжения в 

Грецию с севера 

воинственных племен. 

Упадок хозяйства и 

культуры. Поэмы Гомера 

«Илиада» и «Одиссея». 

П: Установление аналогии. 

Р: Выдвижение версий. 

К: Различение мнения, факты. 

Л: Осознание целостности мира. 

Греческие 

полисы (4) 

  

Появление полиса Возникновение 

самостоятельных государств 

(Афины, Спарта, Эфес, 

П: Владение смысловым чтением. 

Р: Определение цели. 

К: Изложение своего мнения. 



Коринф, Фивы, Милет). 

Понятие «полис». 

Л: Выработка своей мировоззренческой позиции. 

Великая 

греческая 

колонизация 

Местоположение и 

природные условия Аттики. 

Неблагоприятные условия 

для выращивания зерновых. 

Разведение оливок и вино-

града. Знать во главе 

управления Афин. Законы 

Драконта. Понятие «демос». 

Бедственное положение 

земледельцев. Долговое 

рабство. 

 

П: Владение смысловым чтением. 

Р: Определение цели. 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Выработка своей мировоззренческой позиции. 

Зарождение 

демократии в 

Афинах 

Борьба демоса со знатью. 

Реформы Солона. 

Запрещение долгового 

рабства. Перемены в 

управлении Афинами. 

Создание выборного суда. 

Понятия «гражданин», 

«демократия». 

П: Установление аналогии. 

Р: Выдвижение версий. 

К: Различение мнения, факты. 

Л: Осознание целостности мира. 

Древняя Спарта Местоположение и 

природные условия 

Лаконии. Спартанский 

П: Владение смысловым чтением. 

Р: Определение цели. 



полис. Завоевание 

спартанцами Лаконии и 

Мессении. Спартанцы и 

илоты. Спарта — военный 

лагерь. Регламентация 

повседневной жизни 

спартанцев. Управление 

Спартой: совет старейшин, 

два царя — военных 

предводителя, народное 

собрание. «Детский способ» 

голосования. Спартанское 

воспитание. 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Выработка своей мировоззренческой позиции. 

Победа греческой 

демократии над 

восточной 

деспотией (1) 

  

Греко-персидские 

войны 

Греко-персидские войны. 

Клятва юношей при 

вступлении на военную 

службу. Победа афинян в 

Марафонской битве. 

Стратег Мильтиад. 

Нашествие войск 

персидского царя Ксеркса на 

П: Установление причинно-следственных связей. 

Р: Представление информации в форме карты, рисунка. 

К: Определение проблемы. 

Л: Создание устного текста. 

Осознание целостности мира. 



Элладу. Патриотический 

подъем эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трехсот 

спартанцев под 

командованием царя 

Леонида. Морское сражение 

в Саламинском проливе. 

Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе 

греков. Разгром сухопутной 

армии персов при Платеях. 

Причины победы греков. 

Понятия «стратег», 

«фаланга», «триера». 

Расцвет Древней 

Греции (5) 

  

Афины при 

Перикле 

Афинская демократия в V 

в. до н. э. Народное 

собрание, Совет пятисот и 

их функции. Перикл во 

главе Афин. Введение пла-

ты за исполнение выборных 

должностей. Друзья и 

соратники Перикла: 

Аспасия, Геродот, 

П: Нахождение нужной информации. 

Р: Планирование деятельности. 

К: Использование ИКТ. 



Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Греческая 

культура эпохи 

классики 

Город Афины: Керамик, 

Агора, Акрополь. Быт 

афинян. Положение 

афинской женщины. Храмы: 

богини Ники, Парфенон, 

Эрех-тейон. Особенности 

архитектуры храмов. Фидий 

и его творения. Статуи 

атлетов работы Мирона и 

Поликлета. 

Возникновение театра. 

Здание театра. Трагедии и 

комедии. Трагедия Софокла 

«Антигона». Комедия 

Аристофана «Птицы». 

Воспитательная роль 

театральных 

представлений. 

П: Нахождение нужной информации. 

Представление информации в форме рисунка. 

Р: Определение проблемы. 

К: Создание устного текста. 

Л: Осознание целостности мира 

Философия, 

наука. 

Образование в 

Древней Греции 

Образование афинян. Рабы-

педагоги. Начальная школа. 

Палестра. Афинские 

гимнасии. Взгляды греческих 

ученых на природу человека 

(Аристотель, Антифонт). 

П:  Нахождение нужной информации. 

Представление информации в форме рисунка. 

Р: Определение проблемы. 

К: Создание устного текста 

Л: Осознание целостности мира. 



Афинский мудрец Сократ. 

 

Олимпийские 

игры 

Олимпийские игры — 

общегреческие празднества. 

Виды состязаний. Понятие 

«атлет», «ипподром» 

Награды победителям. 

П:  Анализ информации. 

Р: Определение цели. 

К: Использование ИКТ, 

Жизнь в 

греческом городе 

Дома. Мужская и женская 

половины. Одежда: хитон, 

гемарий, пеплос. Еда. 

Распорядок дня. Жизнь 

женщины. 

П:  Представление информации в форме рисунка. 

Р: Определение проблемы. 

Л: Осознание целостности мира. 

Упадок в 

Древней Греции. 

Рождение нового 

мира(4) 

  

Греция 

подчиняется 

Македонии 

Ослабление греческих 

полисов в результате 

междоусобиц. 

Возвышение Македонии при 

царе Филиппе. Влияние 

эллинской культуры.  

 

П: Владение смысловым чтением 

Р: Определение цели. 

К: Изложение своего мнения. 

Л:  Выработка своей мировоззренческой позиции. 

Александр Аристотель — учитель П: Установление причинно-следственных связей. 



Македонский и 

его завоевания 

Александра, сына Филиппа. 

Македонское войско. 

Фаланга. Конница. Осадные 

башни. 

Отношение эллинов к 

Филиппу Македонскому. 

Исократ и Демосфен. Битва 

при Херонее. Потеря 

Элладой независимости. 

Смерть Филиппа и приход к 

власти Александра, Поход 

Александра Македонского 

на Восток. Победа на берегу 

реки Граник. Разгром войск 

Дария IIIу Исса. Поход в 

Египет. Обожествление 

Александра. Основание 

Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель 

Персидского царства. 

Поход в Индию. Возвраще-

ние в Вавилон. 

Представление информации в форме карты, рисунка. 

Р: Определение проблемы. 

К: Создание устного текста. 

Л: Осознание целостности мира. 

Мир после 

завоеваний 

Распад державы Александра 

после его смерти. 
П: Представление информации в форме рисунка. 

Р: Определение проблемы. 



Александра 

Македонского 

Египетское, Македонское, 

Сирийское царства. 

Александрия Египетская — 

крупнейший торговый и 

культурный центр 

Восточного Средиземно-

морья. Фаросский маяк. 

Музей. Александрийская 

библиотека. Греческие 

ученые: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, 

Евклид. 

К: Создание устного текста. 

Л:  Осознание целостности мира. 

Древняя Греция. 

Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Полис. Демократия. 

Гражданин. Мировая 

культура. Литература. 

Поэзия. Философия. Театр. 

Олимпийские игры.  

П: Анализ и обобщение изученного материала. 

Р: Выдвижение версий. 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Аргументированное оценивание своего и чужого ответа на 

уроке. 

Раздел V. «Древний Рим» (20 часов) 

Ранний Рим (5)   

Природа Италии, 

её население. 

Этруски – 

предшественники 

римлян 

Местоположение   и   

природные   особенности   

Италии.   Теплый климат, 

плодородные земли, обилие 

пастбищ. Реки Тибр, По. 

П: Представление информации в форме рисунка. 

Р: Определение проблемы. 

К: Создание устного текста. 

Л: Осознание целостности мира. 



Население древней Италии 

(латины, этруски, самниты, 

греки). 

Рим эпохи царей Легенда об основании 

Рима. Почитание богов — 

Юпитера, Юноны, Марса, 

Весты. Рим — город на семи 

холмах. Сословия: патриции 

и плебеи 

П: Представление информации в форме рисунка. 

Р: Определение проблемы. 

К: Создание устного текста. 

Л: Осознание целостности мира. 

Ранняя римская 

республика 

Государственное 

устройство республики. 

Магистрат. Консулы. 

Диктатор. Сенат. 

Возникновение республики. 

Борьба плебеев за свои 

права. 

П: Владение смысловым чтением. 

Р: Определение цели. 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Выработка своей мировоззренческой позиции. 

Римская семья. 

Нравы и религия 

Семья – фамилия – 

важнейшая ячейка 

общества. «Отеческие 

нравы». Гражданин. 

Римские багги: Юпитер, 

Юнона, Минерва, Венера, 

Диана, марс, Сатурн, 

Фортуна, Сильван и др. 

П: Представление информации в форме рисунка. 

Р: Определение проблемы. 

К: Создание устного текста. 



Коллегии жрецов. 

Рим завоёвывает 

Италию 

Нашествие галлов. 

Установление господства 

Рима над Италией. Война с 

Пирром. Понятия 

«республика», «консул», 

«народный трибун», «право 

вето». 

Уравнение   в  правах  

патрициев  и   плебеев.   

Отмена  долгового рабства. 

Устройство Римской 

республики. Выборы 

консулов. Принятие 

законов. Порядок 

пополнения сената и его 

функции. Организация 

войска. Понятие «легион». 

П: Установление причинно-следственных связей. 

Представление информации в форме карты, рисунка. 

Р: Определение проблемы. 

К: Создание устного текста. 

Л: Осознание целостности мира. 

Римская 

республика (6) 

  

Пунические 

войны 

Карфаген — крупное 

государство в Западном 

Средиземноморье. Первые 

победы Рима над 

Карфагеном. Создание 

П: Установление причинно-следственных связей. 

Представление информации в форме карты, рисунка. 

Р: Определение проблемы. 

К: Создание устного текста. 



военного флота. Захват 

Сицилии. Вторая война 

Рима с Карфагеном. 

Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. 

Разгром римлян при 

Каннах. Окончание войны. 

 

Л: Осознание целостности мира. 

Рим 

превращается в 

мировую державу 

Победа Сципиона над 

Ганниба-лом при Заме. 

Господство Рима в 

Западном и Восточном 

Средизем-номорье. 

Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Разгром Сирии и 

Македонии. Разрушение 

Коринфа и Карфагена. 

Понятия «триумф», «про-

винция». 

П: Владение смысловым чтением. 

Р: Определение цели. 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Выработка своей мировоззренческой позиции. 

Земельные 

реформы братьев 

Гракхов 

Разорение земледельцев 

Италии и его причины. 

Земельный закон Тиберия 

Гракха. Гибель Тиберия. Гай 

Гракх — продолжатель дела 

брата. Гибель Гая. 

П: Установление причинно-следственных связей. 

Представление информации в форме рисунка. 

Р: Определение проблемы. 

К: Создание устного текста. 

Л: Осознание целостности мира. 



 

 

Рабство в 

древнем Риме. 

Восстание 

Спартака 

Рабство в Древнем Риме. 

Завоевания — главный 

источник рабства. 

Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в домах 

богачей. Раб — «говорящее 

орудие». Гладиаторские 

игры. Римские ученые о 

рабах (Варрон, Колумелла). 

Понятия «амфитеатр», 

«гладиатор». Крупнейшее в 

древности восстание рабов. 

Победы Спартака. Создание 

армии восставших. Их 

походы. Разгром армии 

рабов римлянами под 

руководством Красса. 

Причины поражения вос-

ставших. 

П: Нахождение нужной информации. 

Р: Планирование деятельности. 

К: Использование ИКТ.  

Гражданские 

войны. Гибель 

Республики 

Превращение римской 

армии в наемную. Кризис 

управления: подкуп при 

выборах должностных лиц. 

П: Владение смысловым чтением. 

Р: Определение цели. 

К: Изложение своего мнения. 



Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе 

и Помпеи. Возвышение 

Цезаря. Завоевание Галлии. 

Гибель Красса. 

Л: Выработка своей мировоззренческой позиции. 

Диктатура Юлия 

Цезаря 

Захват Цезарем власти 

(переход через Рубикон, 

разгром армии Помпея). 

Диктатура Цезаря. 

Социальная опора Цезаря и 

его политика. Брут во главе 

заговора против  Цезаря.  

Убийство   Цезаря   в  

сенате.   Понятия   

«ветеран», «диктатор». 

П: Установление причинно-следственных связей. 

Представление информации в форме карты, рисунка. 

Р: Определение проблемы. 

К: Создание устного текста. 

Л: Осознание целостности мира. 

Возникновение и 

расцвет Римской 

империи (5) 

  

Рим становится 

империей 

Территория империи. 

Соседи Римской 

империи. Отношения с 

Парфянским царством. 

Разгром римских войск 

германцами. Образ жизни 

П: Владение смысловым чтением. 

Р: Определение проблемы. 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Выработка своей мировоззренческой позиции. 



германских племен. 

Предки славянских 

народов. Понятие 

«варвары». 

Преемники 

императора 

Августа 

Тиберий, Калигула, Нерон. 

Тит Флавий Веспасиан.  

Обожествление 

императоров. Флавии – 

строители империи. 

Амфитеатр (колизей). 

Гибель Помпеи. 

 

П: Установление причинно-следственных связей. 

Представление информации в форме карты, рисунка. 

Р: Определение проблемы. 

К: Создание устного текста. 

Л: Осознание целостности мира. 

Возникновение 

христианства 

Возникновение 

христианства. Рассказы 

Евангелий о жизни и 

учении Иисуса Христа. 

Апостолы. Первые 

общины христиан. 

Возникновение церкви.  

Моральные нормы 

Нагорной проповеди. 

Представление о Втором 

пришествии. Страшном 

суде и Царстве Божьем. 

Идея равенства всех 

П: Нахождение нужной информации. 

Р: Планирование деятельности. 

К: Использование ИКТ. 



людей перед Богом 

независимо от пола, 

происхождения и 

общественного 

положения. Национальная 

и социальная 

принадлежность первых 

христиан. Отношение 

римских властей к 

христианам. Понятия 

«христиане», «апостолы», 

«Евангелие», 

«священник». 

«Золотой век» 

Римской империи 

Марк Ульпий Траян. 

Римское право. Марк 

Аврелий. Каракала. Рим – 

вечный город. Изобретение 

бетона. 

П: Владение смысловым чтением. 

Р: Определение цели. 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Выработка своей мировоззренческой позиции. 

Римляне в 

повседневной 

жизни 

Жилища римлян. Одежда. 

Еда и питьё. Термы. 

Римская школа.  

П: Представление информации в форме рисунка. 

Р: Определение проблемы. 

К: Создание устного текста. 

Поздняя Римская 

империя (4) 

  

Империя в III – Колоны и магнаты. «Рабы с П: Владение смысловым чтением. 



IV  вв. хижинами». Императоры 

Диоклетиан и Константин. 

Вселенский собор. Пап 

римский. Патриарх. 

Р: Определение цели. 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Выработка своей мировоззренческой позиции. 

Падение 

Западной 

Римской империи 

Великое переселение 

народов. Гунны, готы, 

вандалы. Захват  Вечного 

города варварами. Вожди 

варварских племен — 

вершители судеб Западной 

Римской империи 

(Аларих, Атилла). 

Ликвидация власти 

императора на Западе. 

Завершение эпохи 

античности. 

П: Представление информации в форме рисунка. 

Р: Определение проблемы. 

К: Создание устного текста. 

Л: Выработка своей мировоззренческой позиции. 

Древний Рим. 

Повторительно-

обобщающий 

урок  

Мировая цивилизация, 

римское право, Римская 

империя – образец 

политической и духовной 

власти, образцовая армия, 

христианство, великие 

строители, литература, 

поэзия, искусство 

П: Анализ  главного и обобщение изученного. 

Р: Выдвижение версий. 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Аргументированное оценивание своего и чужого ответа на 

уроке. 



ораторства. 

Итоговое 

повторение курса 

«История 

Древнего мира» 

Период первобытности, 

земледелие, скотоводство, 

строительство, религия, 

искусство, цивилизации, 

государства, письменность. 

П: Анализ  главного и обобщение изученного. 

Р: Работа по плану. 

К: Изложение своего мнения. 

Л: Выбор ответа. 

 

 

 

6 класс 

Тема Содержание Определение основных видов деятельности 

Раздел «  » ( часов) 

  Познавательная:  

Регулятивная: 

Коммуникативная: 

Личностная: 

   

   

   

   

   

 

 



7 класс 

Тема Содержание Определение основных видов деятельности 

Раздел «  » ( часов) 

  Познавательная:  

Регулятивная: 

Коммуникативная: 

Личностная: 

   

   

   

   

   

 

8 класс 

Тема Содержание Определение основных видов деятельности 

Раздел «  » ( часов) 

  Познавательная:  

Регулятивная: 

Коммуникативная: 

Личностная: 

   

   

   



   

   

 

9 класс 

Тема Содержание Определение основных видов деятельности 

Раздел «  » ( часов) 

  Познавательная:  

Регулятивная: 

Коммуникативная: 

Личностная: 

   

   

   

   

   

 

 

Описание учебно-методического  и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Класс Название 

учебника 

Предмет Авторы 

учебника 

Издательство 

5 История. Древний 

мир 

История В.И.Уколова Москва. «Просвещение». 2015 

6     



7     

8     

9     

                   Перечень материально-технического обеспечения 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  +/- 

Библиотечный фонд комплектуется на основе 

- федерального перечня учебников, рекомендованных 

Минобнауки России (приказ Минобнауки России об 

утверждении ФП учебников); 

- учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об 

утверждении порядка отбора организаций). 

  

Книгопечатная продукция: 

 Программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и др. (5-9 

классы) 

К   

 Научно-популярные, художественные книги для чтения (в 

соответствии  с основным содержанием обучения) 

П  - 

 Детская справочная литература (справочники, атласы-

определители, энциклопедии) окружающем мире (природе, 

труде людей, общественных явлениях и пр.) 

П  - 

Методические пособия для учителя Д  - 

Печатные пособия: 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в 

Д  - 



соответствии с программой обучения 

Плакаты по основным темам естествознания – магнитные или 

иные (природные сообщества леса, луга, болота, озера и т.п.) 

Д  - 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, 

военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.) 

Д  - 

Географические и исторические настенные карты Д  + 

Атлас географических и исторических карт К  - 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) Ф  - 

Видеофильмы по предмету ( в том числе в цифровой форме) Д  - 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе 

в цифровой форме) 

Д  - 

Набор карандашей, красок, альбомов для рисования К  - 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Термометры для измерения температуры воздуха, воды К  - 

 Термометр медицинский Д  - 

 Лупа К  - 

 Компас  К  - 

 Часы с синхронизированными стрелками Д  - 

 Микроскоп ( по возможности цифровой) Д  - 

Лабораторное оборудование 

Для проведения опытов и демонстраций в соответствии с 

содержанием обучения: для измерения веса (весы рычажные, весы 

К/Ф - 



пружинные, наборы разновесов и т.д.), изучения свойств звука 

(камертоны, наушники  и т.д.), проведения наблюдений за погодой 

(флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители 

пищевые и т.д.), измерительные приборы ( в том числе цифровые) 

и т.п. 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, 

террариум, клетка для птиц, предметы ухода за растениями и 

животными 

Д  - 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) Д/П - 

Модель «Торс человека с внутренними органами» Д/Ф - 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта Д - 

Муляжи овощей, фруктов, грибов (с учётом содержания обучения) Д + 

Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников 

(макет Кремля, славянского поселения) и т.п. 

П - 

Натуральные объекты: 

Коллекция полезных ископаемых 

Ф/П - 

Коллекция плодов и семян растений Ф/П - 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учётом 

содержания обучения) 

Ф/П - 

Технические средства обучения   

Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт 

и таблиц 

Д  - 

Телевизор с диагональю не менее 72 см (по возможности) Д  + 



Аудиопроигрыватель  Д  - 

Мультимедийный проектор  Д  + 

Экспозиционный экран размером не менее 150х150 см Д  + 

Компьютер  Д  + 

Оборудование класса   

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев Ф  + 

Стол учительский с тумбой  Д  + 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Д  + 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала Д  + 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. Д  - 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у 

учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой 

основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 



 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и 

современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

 


