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Пояснительная записка 
Рабочая программа по истории разработана на основе следующих нормативных доку-

ментов:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования; Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-
нию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
 
и методических материалов:  
1. Программа и примерное планирование курсов А.О.Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова «Все-
общая история. Новейшая история зарубежных стран». Всеобщая история. Рабочие програм-
мы. М.: Просвещение, 2014. -144 с. 
4.        Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы 
А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. —М.: Просвещение, 2016. 
УМК по истории издательства «Просвещение».  

5 класс. 

Всеобщая история. 

• А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. Всеобщая история. История Древнего 
мира. Учебник. 5 класс, 2016 г 

• История Древнего мира. Электронное приложение к учебнику А. А. Вигасина, Г. И. 
Годера, И. С. Свенцицкой. 5 класс (CD) 

• Г. И. Годер. Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 
частях, 2019 г. 

• Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История Древнего мира. Проверочные и кон-
трольные работы. 5 класс, 2017 г. 

• Н. И. Шевченко. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические рекомен-
дации. 5 класс 

6 класс. 

Всеобщая история. 

• Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. Учебник. 
6 класс, 2017 г. 

• Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 
• Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс, 

2019 г. 
• Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История Средних веков. Проверочные и кон-

трольные работы. 6 класс, 2017 г. 
• А. В. Игнатов. Всеобщая история. История Средних веков. Методические рекоменда-

ции. 6 класс (к учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского) 

История России. 

• Учебник. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П. С., То-
карева А.Я./ под ред. академика А.В.Торкунова, 2017 г.  

• Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. Журавлева О.Н. 

http://www.online.prosv.ru/
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• Рабочая тетрадь. История России. 6 класс. Данилов А. А., Лукутин А.В., Артасов И.А., 
2019 г.  

• Комплект карт. История России. 6 класс. Сост. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 2019 г.  
• Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 
• Хрестоматия. История России. 6–10 классы. Сост. Данилов А.А. (часть 1, часть 2) 
• Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 клас-

сы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 
• Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

7 класс. 

Всеобщая история. 

• А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Ново-
го времени. 1500—1800 гг. Учебник. 7 класс, 2017 г.  

• Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 
• А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История Ново-

го времени. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях, 2019 г.  
• П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и кон-

трольные работы. 7 класс, 2017 г.  
• А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового 

времени. Поурочные разработки. 7 класс 

История России. 

• Учебник. История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева 
А.Я. / под ред. академика А.В.Торкунова, 2017 г.  

• Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. Журавлева О.Н. 
• Рабочая тетрадь. История России. 7 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А., 

2019 г.  
• Комплект карт. История России. 7 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов., 2019 г.  
• Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 
• Хрестоматия. История России. 6–10 классы. Сост. Данилов А.А. (часть 1, часть 2) 
• Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 клас-

сы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 
• Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

8 класс. 

Всеобщая история. 

• А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Ново-
го времени. 1700—1800 гг. Учебник. 8 класс, М., Просвещение, 2019 г.  

• Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 
• Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового 

времени. Поурочные разработки.  8 класс, М., Просвещение, 2017 г. 

История России. 

• Учебник. История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева 
А.Я. / под ред. академика А.В. Торкунова 

• Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 
• Рабочая тетрадь. История России. 8 класс. Данилов А. А., Лукутин А.В., Артасов И.А. 

http://old.prosv.ru/ebooks/15-0849-01/part1.pdf
http://old.prosv.ru/ebooks/15-0849-01/part2.pdf
http://www.online.prosv.ru/
http://old.prosv.ru/ebooks/15-0849-01/part1.pdf
http://old.prosv.ru/ebooks/15-0849-01/part2.pdf
http://www.online.prosv.ru/
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• Комплект карт. История России. 8 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 
• Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 
• Хрестоматия. История России. 6–10 классы. Сост. Данилов А.А. (часть 1, часть 2) 
• Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 клас-

сы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 
• Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

 

9 класс. 

Всеобщая история. 

• А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Ново-
го времени. 1800—1914 гг. Учебник. 9 класс. М., Просвещение, 2019 г. 

• Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1914 гг. Рабочая тетрадь. 2019 г.  
• М.Л. Несмелова, Всеобщая история. История Нового времени. Поурочны рекоменда-

ции. 9 класс. М., Просвещение, 2017 г.  

История России. 

• Учебник. История России. 9 класс. Арсентьев Н.М, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, 
Токарева А.Я. / под ред. академика А.В. Торкунова. М., Просвещение, 2019 года 

• Поурочные рекомендации. История России. 9 класс. Журавлева О.Н. 
• Рабочая тетрадь. История России. 9 класс. Данилов А. А., Лукутин А.В., Артасов И.А., 

М., Просвещение, 2019 г.  
• Комплект карт. История России. 9 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов., М., Про-

свещение, 2019 г.  
• Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 
• Хрестоматия. История России. 6–10 классы. Сост. Данилов А.А. (часть 1, часть 2) 
• Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 клас-

сы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М., Просвещение, 2016  
• Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образова-
ния ПМГ. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 
России.  

 
 

Год обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов  

5 класс 2 34 68 

6 класс 2 34 68 

7 класс 2 34 68 

8 класс 2 34 68 

9 класс 2 34 68 

 
 

http://old.prosv.ru/ebooks/15-0849-01/part1.pdf
http://old.prosv.ru/ebooks/15-0849-01/part2.pdf
http://old.prosv.ru/ebooks/15-0849-01/part1.pdf
http://old.prosv.ru/ebooks/15-0849-01/part2.pdf
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Распределение часов между Всеобщей историей и историей России 

 
Год обучения Всеобщая история История России Всего часов  

5 класс 68 - 68 

6 класс 28 40 68 

7 класс Не менее 25 43 68 

8 класс 24 44 68 

9 класс 28 40 68 

 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-
ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к рели-
гиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-
ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном по-
требительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры тра-
диционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в ста-
новлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта уча-
стия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 
себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 
по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность 
к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов-
ность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил по-
ведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном са-
моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-
нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование го-
товности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 
включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное граж-
данское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными ин-
ститутами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида-
тельного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 
анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаи-
мовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-
зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-
туациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-
гах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-
дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформиро-
ванность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной куль-
туры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравствен-
ном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными про-
изведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культу-
ры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современно-
му уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-
флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-
ществлению природоохранной деятельности). 

 
Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 
феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компе-
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тенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 
основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 
основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осу-
ществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осо-
знанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досу-
гового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформиро-
вана потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-
стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-
формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования образовательной 
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 
используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-
ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-
знавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-
вательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
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учебных и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-
скую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-
ния); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-
рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-
ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-
татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-
троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-
та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-
стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-
теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самосто-
ятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-
ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы-
шения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-
ных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять 
их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной дан-
ного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой зада-
чи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-
ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществ-
ляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-
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мы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-
ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-
ную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуа-
ции, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-
ный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защи-

те окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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Коммуникативные УУД 
11. 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 учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент-
ных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-
бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре-
гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-
текстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-
ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-
тельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-
ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-
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онно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с услови-
ями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-
струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего обра-
зования 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 че-
ловеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы ис-
торического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных собы-
тий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую ин-
формацию 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 историче-
скими 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. 

 
 
 
История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник 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 челове-

ческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивили-
заций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных па-
мятниках Древнего мира; 
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• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древно-
сти, 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 древ-
невосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 
в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятни-
ков древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них об-

щее 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. 
 
 

Содержание предмета «История». 
 
Всеобщая история. 
История Древнего мира. 5 класс. 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Истори-

ческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования пер-
вобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобрете-
ния. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древ-
нейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ново-
вавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фа-
раон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Во-
енные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жи-
телей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 
Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникнове-
ние буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и поддан-
ные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелко-
вый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобрете-
ния. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
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Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 
Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одис-
сея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. За-
коны Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устрой-
ство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйствен-
ная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Маке-
донии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образова-
ние. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основа-

нии Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 
Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установ-
ление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установле-
ние императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную 
и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искус-
ство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
 
История средних веков. 6 класс. 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских коро-

левств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 
короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств 
во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в ран-
нее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государ-
ства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. 
Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византий-
ские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевла-

дение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 



15 
 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Об-
лик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. От-
ношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духов-
но-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 
Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Рекон-
киста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальян-
ские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. 
Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). Гусит-
ское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-
османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Ме-
сто религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 
характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 
фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 
природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: обществен-
ный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчи-
ненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевате-
лей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение му-
сульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традици-
онные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верова-
ния населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
 
История Нового времени 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 7 класс. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политиче-

ские, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 
Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 
Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 
мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 
XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 
Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Гер-
мании. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против ре-
формационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение рево-
люции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между евро-
пейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение со-
словий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие есте-
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ственных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 
независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы ре-
волюции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные до-
кументы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрож-
дение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. 
Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 
Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и диплома-
тия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских дер-
жав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, нача-

ло проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 
централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

 
Эпоха Просвещения. Время преобразований 
 
Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели дела гума-

нистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои по-
зиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития 
общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека.  Учение Джона 
Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о 
цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О 
духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-
политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народ-
ном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи эн-
циклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы.  Экономические 
учения А.Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений 
о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест 
эпохи Просвещения. 

 
Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные воз-

можности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д.  Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) 
в художественной литературе. 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 XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, 
Л. Ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 
отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в де-
ревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки    и особенности. Техническая 
и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изоб-
ретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. 
Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. 
Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии 
и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 
Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

 
Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивили-

зации за Атлантику.  Первые колонии   в Северной Америке и их жители. Колониальное об-
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щество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской 
нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 

 
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 вер-
ховенства 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 Конститу-
ции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и 
России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 
Соединённых Штатов Америки. 

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

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изме-
нения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржу-
азии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 
Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская ре-
волюция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 
Людовика XV. 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. Нацио-
нальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. 
Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света. 

 
Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. 

Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой 
власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. 
Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Па-
рижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и 
особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политиче-
ский и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные 
мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

 
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робес-
пьера -«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 револю-
ции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии   о характере, социальной базе 
и итогах Великой французской революции. 

 
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 
 
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового време-

ни. Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных циви-
лизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 
общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Восто-
ка — путь самосовершенствования. 
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Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традици-

онности восточных обществ европейскими колонизаторами.  Империя Великих Моголов в 
Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Мо-
голов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «За-

крытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правле-
ние сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 
«Закрытие» Японии. Русско- японские отношения. 
 
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Развитие 
индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и 
США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 
идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских 
стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 
Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 
возникновение марксизма.  
 
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Вто-
рой империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, коло-
ниальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объеди-
нение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 
монархия: австро-венгерский дуализм.  
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отноше-
ния, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.  
 
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 
ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных соци-
альных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Об-
разование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения.  
 
Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 
распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи 
Мэйдзи.  
 
Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы вы-
ступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.  
 
Народы Африки в Новое время  
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 
Выступления против колонизаторов.  
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Развитие культуры в XIX в.  
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секу-

ляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художе-
ственной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кине-
матографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

 
Международные отношения в XIX в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 
вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустри-
ального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических 
блоков великих держав.  
Историческое и культурное наследие Нового времени.  

 
Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  
 
Мир в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое раз-
витие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движе-
ния. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 14  
 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные от-
ношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и 
зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 
Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 
Э. Сапата, Ф. Вилья). 
 
 

 
История России.  
От Древней Руси к Российскому государству 
Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской исто-

рии. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в Рос-
сии.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехо-

да от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареа-
лы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 
на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 
общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в рас-
пространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Антич-
ные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 
Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славян-

ской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 
восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты 
и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая орга-
низация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Во-
сточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волж-
ская Булгария.  
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Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование 
новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Евро-
пы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяга в греки. 
Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  
Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, ты-
сяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 
Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духо-
венство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древне-
русское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и междуна-
родные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 
Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повсе-

дневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Ка-
лендарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-
мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 
грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской ли-
тературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть вре-
менных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Ис-
кусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 
Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 
Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 
общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литерату-
ры: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Бело-
каменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова 
на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. По-

ходы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель 
после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов 
(т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включе-
ние в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 
Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских 
связей.  
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Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 
Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за вели-
кое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского кня-
жества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 
московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 
период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 
Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 
вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и коче-
вые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 
Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 
ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Ди-
кое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 
Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Восто-
ком. 

Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением мон-

гольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и ком-
муникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 
Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 
Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объедине-

ние русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 
четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отноше-
ния с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Ви-
зантии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – 
третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Ор-
ды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского 
Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве 
двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое 
и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и не-
стяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерус-
ское и региональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 
Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в 
древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье. 

Основные события и даты. 
6 класс 
860 г. — поход Руси на Константинополь 
862 г. — легендарное призвание Рюрика 
882 г. — захват Олегом Киева 
882—912 гг. — княжение Олега в Киеве 
907 г. — поход Олега на Константинополь 
911 г. — договор Руси с Византией 
941, 944 гг. — походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией 
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964—972 гг. — походы князя Святослава 
978/980—1015 гг. — княжение Владимира Святославича в Киеве 
988 г. — Крещение Руси 
1016—1018 гг. и 1019—1054 гг. — княжение в Киеве Ярослава Мудрого 
XI в. — Русская Правда («краткая редакция») 
1097 г. — Любечский съезд князей 
1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха 
1125—1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава Великого 
Начало XII в. — «Повесть временных лет» 
XII в. — Русская Правда («пространная редакция») 
1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях 
1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев 
1223 г. — битва на реке Калке 
1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем 
15 июля 1240 г. — Невская битва 
5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище 
1242—1243 гг. — образование улуса Джучи (Золотой Орды) 
1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве 
1327 г. — антиордынское восстание в Твери 
1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского 
11 августа 1378 г. — битва на реке Воже 
8 сентября 1380 г. — Куликовская битва 
1382 г. — разорение Москвы ханом Тохтамышем 
1389—1425 гг. — княжение Василия I 
1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром 
15 июля 1410 г. — Грюнвальдская битва 
1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском княжестве 
1425—1462 гг. — княжение Василия II Тёмного 
1448 г. — установление автокефалии Русской православной церкви 
1462—1505 гг. — княжение Ивана III 
1478 г. — присоединение Новгородской земли к Москве 
1480 г. — «Стояние на реке Угре»; падение ордынского владычества 
1485 г. — присоединение Великого княжества Тверского к Москве 
1497 г. — принятие общерусского свода законов — Судебника Ивана III 
 

 
Основные понятия и термины 

6 КЛАСС 
Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. Подсечно-
огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, посадник. Дру-
жина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, холопы. Традиционные 
верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. Митрополит. Автокефа-
лия(церковная). Десятина. Крестово-купольный храм. Базилика. Граффити. Плинфа. Фреска. 
Мозаика. Летопись. Жития. Берестяные грамоты. Былины. Орда. Курултай, баскак, ярлык. 
Десятник. Военные монашеские ордена. Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. 
Герб. 
 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: при-

соединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 
трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 
ханствами, посольства в европейские государства.  
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Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказ-
ных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местни-
чество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и 
церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской вла-
сти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 
Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина 
и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 
ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного предста-
вительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый со-
бор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о служ-
бе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 
Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 
Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 
характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ли-
вонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к 
России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 
люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное населе-
ние городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Фор-
мирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 
Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Ев-
ропы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 
Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразова-
ний. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 
Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстанов-
ление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение 
набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продол-
жение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии 
Рюриковичей.  

Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годуно-

ва. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 
Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 
Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-
литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 
монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-
Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну про-
тив России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об из-
брании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизо-
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на в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Мос-
ковское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. За-
хват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на цар-
ство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против централь-
ной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолже-
ние войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулин-
ского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

 
Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 
Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 
думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 
деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 
его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование ре-
лигиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепле-

ние внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Россий-
ского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 
Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духо-
венство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, кресть-
яне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в 
Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 
оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 
Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный 
бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распростране-
нию католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Пе-
реяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью По-
сполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее 
результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская 
война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Евро-
пы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

 
Культурное пространство  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Пла-

вание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояр-
кова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 
Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 
русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 
Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и во-
сточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 
стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 
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Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Кре-
пости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский крем-
ли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсун-
ная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 
начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европей-
ского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 
Наш регион в XVI – XVII вв.  

 
7 класс 
1505—1533 гг. — княжение Василия III 
1510 г. — присоединение Псковской земли 
1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства 
1521 г. — присоединение Рязанского княжества 
1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) Ивана IV Васильевича (Ивана Грозно-
го) 
1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 
1538—1547 гг. — период боярского правления 
1547 г. — принятие Иваном IV царского титула 
1549 г. — первый Земский собор 
1550 г. — принятие Судебника Ивана IV 
1552 г. — взятие русскими войсками Казани 
1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства 
1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе 
1558—1583 гг. — Ливонская война 
1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги 
1565—1572 гг. — опричнина 
1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком 
1584—1598 гг. — царствование Фёдора Ивановича 
1589 г. — учреждение в России патриаршества 
1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова 
1604—1618 гг. — Смутное время в России 
1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I 
1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского 
1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова 
1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II 
1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освобождение Москвы от польско-литовских 
войск 
1613—1645 гг. — царствование Михаила Фёдоровича Романова 
1617 г. — Столбовский мир со Швецией 
1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой 
1632—1634 гг. — Смоленская война 
1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича 
1648 г. — Соляной бунт в Москве 
1648 г. — поход Семёна Дежнёва 
1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в центральных ре-
гионах страны 
1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 
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1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в Русской право-
славной церкви 
8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России Левобережной Украины 
1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой 
1656—1658 гг. — война со Швецией 
1662 г. — Медный бунт 
1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой 
1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина 
1676—1682 гг. — царствование Фёдора Алексеевича 
1682 г. — отмена местничества 
 

 
Основные понятия и термины 

 
7 КЛАСС 
Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. Со-
словно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. «Заповедные ле-
та», «урочные лета». Крепостное право. Соборное уложение. Казачество, гетман. Засечная 
черта. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. 
Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 
 

 
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 
труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком   и Западом. Политика колониа-
лизма.  Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-
Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская   и областная (губернская) реформы. Реформы государствен-
ного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация ар-
мии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообряд-
чество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 
Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Реви-
зии. Особенности российского крепостничества 

в XVIII в. и территория его распространения. 
Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий 

и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарожде-
ние чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 
Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Аст-
рахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 
России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 
Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 
Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 
арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

 
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
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Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 
населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 
Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная 
газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 
учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строитель-
ство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. 
Петровское барокко. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. 
Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и наро-

дов России.  
 
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 
Изменение места и роли России в Европе.  Отношения с Османской империей   в   

политике   европейских   стран и России. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление ро-

ли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 
ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 
Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Рас-
ширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики 
в отношении крестьянства, казачества, национальных   окраин.   Изменения в системе город-
ского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие ману-
фактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—
1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-
турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения 
к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 
Салтыков. Итоги внешней политики. 

 
Российская империя в период правления Екатерины II Россия в системе евро-

пейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй 
половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики веду-
щих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация цер-
ковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономи-
ческое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие ману-
фактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпри-
нимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, 
Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 
Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Север-

ного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 
Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иуде-
ев, буддистов. 
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Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 
Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма.  «Греческий проект».  Участие России в раз-
делах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украи-
ной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатски-
ми странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Француз-
ская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движе-
ниям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положе-
ния. Россия — великая европейская держава. 

 
Россия при Павле I. 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка 

на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 
законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцуз-
ских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции 
Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 
 
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования 

и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского уни-
верситета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадет-
ский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естествен-
ных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экс-
педиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр.  Музыка.  Архитектура и скульптура. Начало ансамбле-
вой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный харак-
тер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 
дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв 
населения, особенности питания. 

 
8 класс.  
1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; 

до 1696 г. совместно с ИваномV) 
1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 
1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 
1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 
1686—1700 гг. — война с Османской империей 
1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища(позднее—академия) в 

Москве 
1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына  
1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 
 1695,1696гг.—Азовские походы 
1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу  
1700—1721 гг. — Северная война 
1700 г. — поражение под Нарвой 
16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 
 1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 
1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина 
1708—1710 гг. — учреждение губерний  
1708 г. — битва при деревне Лесной 
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27 июня 1709 г. — Полтавская битва 
1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход  
1714 г. — указ о единонаследии 
27 июля 1714 г. — Гангутское сражение  
1718—1720 гг. — учреждение коллегий 
1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии 
1720 г. — сражение у острова Гренгам  
1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 
1721 г. — провозглашение России империей  
1722 г. — введение Табели о рангах 
1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход  
1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге  
1725—1727 гг.  —  правление Екатерины I 
1727—1730 гг. — правление ПетраII 
1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны  
1733—1735 гг. — война за польское наследство  
1736—1739 гг. — русско-турецкая война  
1741—1743 гг. — русско-шведская война 
 1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича  
1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 
 1755 г. — основание Московского университета  
1756—1763 гг. — Семилетняя война 
1761—1762 гг. — правление Петра III 
1762 г. — Манифест о вольности дворянской 
1762—1796 гг. — правление Екатерины II 
1768—1774 гг. — русско-турецкая война  
26 июня 1770 г. — Чесменское сражение  
21июля1770г.—сражение при Кагуле 
1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой  
1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачёва 
1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 
1775 г. —  начало губернской реформы  
1783 г. — присоединение Крыма к России 
1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам  
1787—1791 гг. — русско-турецкая война 
1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона» 
1788—1790 гг. — русско-шведская война  
11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 
1791 г. — Ясский мир с Османской империей  
1796—1801 гг. — правление Павла I 
1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии 
11 марта 1801 г. — убийство Павла I 
 
Основные понятия и термины. 8 класс. 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Гу-
берния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. При-
быльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный 
совет. Кондиции. «Бироновщина». Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. Уложенная 
комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские). Барокко. Рококо. 
Классицизм. Сентиментализм. 

Государственные и военные деятели:  
Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф. М. Апраксин, А. П. Бестужев-Рюмин, Э. И. 
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Бирон, Я. В. Брюс, А. П. Волынский, В. В. Голицын, Ф. А. Головин, П. Гордон, Екатерина 
I, ЕкатеринаII, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI Антонович, М. И. Кутузов, Ф. Я. 
Лефорт, И.  Мазепа, А. Д.  Меншиков, Б. К. Миних, А. Г. Орлов, А. И. Остерман, Павел I, 
Пётр I, Пётр II, Пётр III, Г. А. Потёмкин, П. А. Румянцев, царевна Софья, А. В. Суворов, Ф. 
Ф. Ушаков, П. П. Шафиров, Б. П. Шереметев. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образова-
ния: Батырша, Г. Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В.  Л.  Боровиковский, Д.  С.  Бортнян-
ский, Ф. Г. Волков, Е. Р. Дашкова, Н. Д.  Демидов, Г. Р.  Державин, М.  Ф.   Казаков, А.  Д.   
Кантемир, Дж. Кваренги, И. П.   Кулибин, Д. Г.    Левицкий, М. В.    Ломоносов, А. К. Нар-
тов, И. Н. Никитин, Н. И. Новиков, И.  И.  Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И.   Пугачёв, А. Н.    
Радищев, В. В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н.  Татищев, 
В. К.  Тредиаковский, Д. Трезини, Д. И.   Фонвизин, С. И.    Челюскин, Ф. И.    Шубин, И. 
И. Шувалов, П. И.  Шувалов, М.М. Щербатов, С.  Юлаев, С. Яворский. 

 
Российская империя в XIX – начале XX века.  

Александровская эпоха: государственный либерализм. 
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изме-

нение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и эко-

номический строй. 
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Ре-

формы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в про-
грамме преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абха-
зии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской импе-
рии. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и истори-
ческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском 
обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Запад-
ной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская эти-
ка. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их про-
граммы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Фин-
ляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конститу-
ция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское населе-
ние России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 
делах. Россия — великая мировая держава. 

 
Николаевская эпоха: государственный консерватизм. 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутрен-
ней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, инду-
стриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного перево-
рота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 
движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 
общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 
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Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Ни-
колая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шами-
ля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог вла-
сти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противо-
речий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской си-
стемы международных отношений.  

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

ские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антаркти-
ды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной 
культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаим-
ное обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика по-
вседневной жизни сословий. 

 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в про-
мышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транс-
порта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 
Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сель-

скохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 
системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 
последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост про-
летариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового со-
знания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е 
гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 
народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 
движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия евро-
пейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нараста-
ние антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 
Завершение территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание 
Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 
конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 
Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 
Отношения с США, продажа Аляски. 

 
 «Народное самодерж авие» Александра III. 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 
решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с по-
литическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 
дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 
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Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 
общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распростра-
нение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного наци-
онализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 
внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближе-
ние России и Франции. Азиатская политика России. 

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

щения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. 
Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 
Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 
Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Обществен-
но-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творче-
ства русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успе-
хи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии куль-
туры и общественной жизни. 
Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 
мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населе-
ния. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. 
Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения 
в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 
времени. Человек индустриального общества. 
 
     Россия в начале ХХ в.: кризис империи. 
     Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномер-
ность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 
империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 
Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 
процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала века, и необходимость её реформиро-
вания. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 
преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 
экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистиче-
ского капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аг-
рарное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и ра-
бочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. 
Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 
Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский 
край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. 
Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-
Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 
православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 
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Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—
XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского пра-
вительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—
1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и про-
блема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

 
 
Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Систе-
ма думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие Рос-
сии в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антан-
те. Нарастание российско-германских противоречий. 
 
Серебряный век русской культуры . 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 
русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская фило-
софия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 
Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполни-
тельское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» 
С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повсе-
дневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 
Основные события и даты. 9 класс 
 
1801—1825 гг. — правление Александра I 1803 г. — указ о «вольных хлебопашцах»  
20 ноября 1805 г. — битва при Аустерлице  
25 июня 1807 г. — заключение Тильзитского мира с Францией 1 января  
1810 г. — учреждение Государственного совета  
1811 г. — учреждение Царскосельского лицея  
1812 г. — заключение Бухарестского мира с Османской империей  
12 июня — 14 декабря 1812 г. — Отечественная война 1812 года  
26 августа 1812 г. — Бородинская битва  
1813—1814 гг. — Заграничные походы русской армии  
4—7 октября 1813 г. — битва при Лейпциге  
1814—1815 гг. — Венский конгресс  
 1815 г. — образование Священного союза  
1817—1864 гг. — Кавказская война  
1821 г. — образование Северного и Южного тайных обществ  
1824 г. — открытие Малого театра в Москве; строительство здания Большого театра  
14 декабря 1825 г. — восстание декабристов на Сенатской площади 
 1825—1855 гг. — правление Николая I  
1826 г. — открытие Н. И. Лобачевским неевклидовой геометрии  
1828 г. — заключение Туркманчайского мирного договора с Персией  
1829 г. — заключение Адрианопольского мирного договора с Османской империей  
1837 г. — строительство железной дороги Петербург — Царское Село  
1837—1841 гг. — реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва  
1853—1856 гг. — Крымская война  
1856 г. — Парижский трактат  
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1855—1881 гг. — правление Александра II  
1858—1861 гг. — присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока  
19 февраля 1861 г. — издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» 
 1862 г. — учреждение Санкт-Петербургской консерватории  
1863—1864 гг. — восстание в Царстве Польском  
1864 г. — Судебная реформа 1864 г. — Земская реформа  
1866 г. — учреждение Московской консерватории 
 1867 г. — продажа Аляски Соединённым Штатам Америки 
 1869 г. — открытие Д. И. Менделеевым периодического закона химических элементов  
1870 г. — возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок» 
 1870 г. — реформа городского самоуправления 
 1874 г. — Военная реформа  
1876 г. — издание Синодального перевода Библии  
 1877—1878 гг. — Русско-турецкая война  
1878 г. — Берлинский конгресс  
1878 г. — Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией  
1 марта 1881 г. — убийство народовольцами императора Александра II  
1881—1894 гг. — правление Александра III  
1881 г. — издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и обще-

ственного спокойствия»  
1882 г. — оформление Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии  
1884 г. — издание нового Университетского устава  
1890 г. — издание нового Земского положения  
1891—1892 гг. — голод в России 1892 г. — создание Третьяковской галереи  
1893 г. — заключение союза с Францией  
1894—1917 гг. — правление Николая II  
1897 г. — введение золотого рубля  
1898 г. — образование Московского художественного театра (МХТ)  
1904—1905 гг. — Русско-японская война  
1905—1907 гг. — Первая российская революция  
9 января 1905 г. — Кровавое воскресенье  
17 апреля 1905 г. — указ «Об укреплении начал веротерпимости»  
14—15 мая 1905 г. — поражение русского флота в Цусимском сражении 
 6 августа 1905 г. — Манифест об учреждении законосовещательной Государственной ду-

мы 
 5 сентября 1905 г. — заключение Портсмутского мира с Японией 
 7—25 октября 1905 г. — Всероссийская политическая забастовка  
17 октября 1905 г. — Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении Государ-

ственной думы 
 9—19 декабря 1905 г. — вооружённое восстание в Москве  
11 декабря 1905 г. — закон о выборах в Государственную думу  
23 апреля 1906 г. — издание новой редакции «Основных законов Российской империи»  
27 апреля — 8 июля 1906 г. — деятельность I Государственной думы  
9 ноября 1906 г. — начало аграрной реформы П. А. Столыпина  
20 февраля — 3 июня 1907 г. — деятельность II Государственной думы и издание избира-

тельного закона  
3 июня 1907 г. 1907 г. — окончательное оформление Антанты 
 1907—1912 гг. — деятельность III Государственной думы  
1912—1917 гг. — деятельность IV Государственной 

 
 
Основные понятия. 9 класс 
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Самодержавие, бюрократия. Модернизация, индустриализация. Меценатство. Теория 
официальной народности. Славянофильство, западничество. Разночинцы, народничество, 
нигилизм. Рабочий класс, стачка, урбанизация. Либерализм, консерватизм, социализм, ради-
кализм, анархизм, марксизм. РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-
революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы), октябристы, многопартий-
ность, Советы рабочих депутатов. Национализм, нация. Государственная дума. Конституцио-
нализм, парламентаризм. Монархизм. Революция. Классицизм, ампир, романтизм, реализм, 
символизм, футуризм, акмеизм, кубизм. 

 
Учебно-тематический план. 5 класс. 

 
№ Раздел Количество 

часов 
1.  Что изучает история 1 
2.  Первобытное общество 7 
3.  Древний Восток 20 
4.  Древняя Греция и эллинистический мир 21 
5.  Древний Рим 17 
6.  Итоговое повторение.  2 

 ВСЕГО 68 
 

 
Учебно-тематический план 6 класс. 

Средние века. 
 

№ Раздел Количество 
часов 

1.  Введение. Живое Средневековье. 1 
2.   Становление средневековой (VI-XI века) Европы.  4 
3.  Византийская империя и славяне в VI-XI веках.   3 
4.  Арабы в VI-XI веках     2 
5.  Феодалы и крестьяне.       2 
6.  Средневековый город в Западной и Центральной Европе    2 
7.  Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. 2 
8.  Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI-XV века)    
5 

9.  Славянские государства и Византия в XIV—XV веках.                  2 
10.  Культура Западной Европы в XI—XV веках.      3 
11.  Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.  2 
12.  Итоговое повторение. 1 
13.  Контрольное тестирование. 1 

 ВСЕГО 30 
 

Период Древности и Средних веков. История России. 
 
 

№ Раздел Ко
личество 

часов 
1.  Ведение. 1 
2.  Народы и государства на территории нашей страны. 5 
3.  Русь в IX – первой половине XII века.  11 
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4.  Русь в середине XII - начале XIII века.  5 
5.  Русские земли в середине XIII–XIVв.  9 
6.  Формирование единого русского государства. 8 
7.  Итоговое повторение и обобщение. 1 

 ВСЕГО 40 
 

Учебно-тематический план 7 класс.  

История Нового времени: 1500 – 1700.  
 

№ Раздел Количество 
часов 

1. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 
Возрождение. Реформация. 

15 

2. Первые революции нового времени. Международные отношения 
(борьба за первенство в Европе и колониях). 

5 

4. Традиционные общества востока. Начало европейской 
колонизации. 

4 

5. Итоговое повторение. 1 
 Всего : 25 

 

История России. 

№ Раздел Количество 
часов 

1.  Тема I. Россия в XVI в.  21 
2.  Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых. 21 
3.  Резерв 2 

 Итого  43 
 

Учебно-тематический план 8 класс.  

История Нового времени: 1700-1800.  
 

№ Раздел Количество 
часов 

1. Тема 1. Введение. Мир в конце XVII в. 1 
2. Глава 1. Рождение нового мира.  7 
3.  Глава II. Европа в век Просвещения. 4 
4.  Глава III. Эпоха революций 6 

 Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской 
колонизации. 

5 

 Контрольная работа  1 
 Всего : 24 

 

История России. XVIII век. 

№ Раздел Количество 
часов 
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4.  У истоков российской модернизации (Введение). 1 
5.  Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. 16 
6.  Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха «дворцовых переворо-

тов» 
7 

7.  Тема 3. Российская империя при Екатерине II 10 
8.  Резерв 2 

 Итого  43 
 

Учебно-тематический план   9 классе. 
История Нового временя 1800-1914 гг. 

 

№ Раздел Количество 
часов 

1. Глава I. Начало индустриальной эпохи (9 ч)  9 
2. Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (8 ч)  8 
3. Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале 

XX в. (3 ч)  
3 

4. Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — 
начале XX в. (8 ч)  

8 

 Итого 28 
 
 
 

История России. 1800-1914 гг. 
№ Раздел Количество 

часов 
1.  Тема I. Россия в первой четверти XIX в.  8 
2.  Тема II. Россия во второй четверти XIX в.  8 
3.  Тема III. Россия в эпоху Великих реформ  7 
4.  Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг.  8 
5.  Тема V. Россия в начале XX в.  9 

 Итого 40 
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Календарно-тематическое планирование  
 
5 класс 

Истории Древнего мира. 
 

№ 
п/п 

Сроки Тема урока, тип урока 

1.  Введение. Исторические источники. 
Раздел. 1. Жизнь первобытных людей. 7 часов. 
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 3 часа 
2.  Древнейшие люди. 
3.  Родовые общины охотников и собирателей. 
4. Возникновение искусства и религиозных верований. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 3 часа. 
5.  Возникновение земледелия и скотоводства. 
6. Появление неравенства и знати. 
7.   Значение эпохи первобытности для человечества. 
8.  Счет лет в истории. 

Раздел 2. Древний Восток. (20 часов) 
Тема 3. Древний Египет. (8 часов) 
9.  Государство на берегах Нила. 
10. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. 
11.  Жизнь египетского вельможи. 
12. Военные походы фараонов. 
13.  Религия древних египтян. 
14. Искусство Древнего Египта. 
15.  Письменность и знания древних египтян. 
16. Достижения древних египтян. 
Тема 4. Западная Азия в древности. 7 часов  
17.  Древнее Двуречье. 
18. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 
19.  Финикийские мореплаватели. 
20. Библейские сказания. 
21. 

 
Древнееврейское царство. 

22. Ассирийская держава. 
23.  Персидская держава «царя царей». 
Тема 5. Индия и Китай в древности. 5 часов 
24.  Природа и люди Древней Индии. 
25.  Индийские касты. 
26. Чему учил китайский мудрец Конфуций. 
27.  Первый властелин единого Китая. 
28. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культу-

ру. Контрольное тестирование.  
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 час) 

29.  Греки и критяне. 
30. Микены и Троя. 
31.  Поэма Гомера «Илиада». 
32. Поэма Гомера «Одиссея». 
33.  Религия древних греков. 
34. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 
35.  Зарождение демократии в Афинах. 
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36. Древняя Спарта. 
37.  Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. 
38. Олимпийские игры в древности. 
39.  Победа греков над персами в Марафонской битве. 
40. Нашествие персидских войск на Элладу. 
41.  В гаванях афинского порта Пирей. 
42. В городе богини Афины. 
43.  В афинских школах и гимнасиях. 
44. В афинском театре. 
45.  Афинская демократия при Перикле. 
46. Города Эллады подчиняются Македонии. 
47.  Поход Александра Македонского на Восток. 
48. В Александрии Египетской. 
49.  Вклад древних эллинов в мировую культуру. Контрольное те-

стирование. 
Раздел IV. Древний Рим. Рим от его возникновения до его господства над Италией. 18 ча-
сов 
50.  Древнейший Рим. 
51.  Завоевание Римом Италии. 
52. Устройство Римской республики. 
53.  Вторая война Рима с Карфагеном. 
54. Установление господства Рима во всем Средиземноморье. 
55.  Рабство в Древнем Риме. 
56. Земельный закон братьев Гракхов. 
57.  Восстание Спартака. 
58. Единовластие Цезаря. 
59.  Установление империи. 
60. Соседи Римской империи. 
61.  В Риме при императоре Нероне. 
62. Первые христиане и их учение. 
63.  Расцвет империи во 2-м веке. 
64. «Вечный город» и его жители. 
65.  Римская империя при Константине. 
66. Взятие Рима варварами. 
67.  Признаки цивилизации Древней Греции и Рима. Контрольное 

тестирование. 
68. Резерв. 
 

6 класс 

Всеобщая история 
 

№ 
п/п 

Сроки Тема урока 

1.  Повторение тем 5 класса. Жизнь первобытных людей. Древний 
Восток.  

2.  Повторение тем 5 класса. Жизнь первобытных людей. Древний 
Восток. 

3. Повторение тем 5 класса. Древняя Греция. 
4.  Повторение тем 5 класса. Древний Рим. Входное тестирование. 
Тема 1. Становление средневековой (VI-XI века) Европы. 4 часа 
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5.  Образование варварских королевств. Государство франков и хри-
стианская церковь в VI—VIII вв. 

6.  Возникновение и распад империи Карла Великого. 
7.  Феодальная раздробленность в Западной Европе IX-XI века. 
8.  Англия в раннее Средневековье.  
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках.  2 часа                 
9.  Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами 

Культура Византии.   
10.   Образование славянских государств. 
Тема 3. Арабы в VI-XI веках    1 час                          
11.   Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.   

Культура стран халифата.    
Тема 4. Феодалы и крестьяне.      1 часа 
12.   Средневековая деревня и ее обитатели. 
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе   2 часа               
13.  Формирование средневековых городов. Городские ремесла 
14.    Торговля в Средние века. Горожане и их образ жизни 
Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы . (2 ч) 
15.   Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 
16.  Крестовые походы.       
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века)   6 ча-
сов 
17.   Как происходило объединение Франции. 
18.  Что англичане считают началом своих свобод. 
19.  Столетняя война.    
20. 

 

Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Ан-
глии. 

21. Реконкиста и образование централизованных государств на Пире-
нейском полуострове 

22.  Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 
XII—XV веках 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV веках. 2 часа                 
23.   Гуситское движение в Чехии.      
24.  Завоевание турками-османами Балканского полуострова  
Тема 9. Культура Западной Европы в XI—XV веках.     3 часа 
25.  Образование и философия. Средневековая литература. 
26.  Средневековое  искусство.   Культура раннего Возрождения в Ита-

лии. В замке феодала.  
27. Научные открытия и изобретения 
Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2ч) 
28.  Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония 
29.  Африка и Америка в Средние века. 
30.  Итоговое повторение по курсу Истории Средних веков. Кон-

трольное тестирование. 
 

История России с древнейших времен до конца XV века. 
№ 
п/п 

Сроки Тема урока, тип урока 

31.  Наша Родина — Россия.  
Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 4 часов 
32.   Древние люди и их стоянки на территории современной России. 
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33. Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремес-
ленники 

34.  Образование первых государств. Восточные славяне и их соседи. 
35. Повторительно-обобщающий урок по теме I. 
Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в. 11 часов 
36.  Первые известия о Руси. 
37.  Образование Древнерусского государства.  
38.   Первые киевские князья. 
39.  Владимир Святославич. Принятие христианства. 
40.  Расцвет древнерусского государства при Ярославе Мудром. 
41. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 
42.  Общественный строй и церковная организация на Руси. 
43. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 
44.  Быт и нравы Древней Руси. 
45.  Место и роль Руси в Европе. Повторительно-обобщающий урок по 

теме 2. 
46.   Контрольное тестирование по теме 1 и 2. 
Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. 6 часов 
47.  Политическая раздробленность в Европе и на Руси. 
48.  Главные политические центры Руси. 
49. Владимиро-Суздальское княжество. 
50.   Новгородская республика. 
51. Южные и юго-западные русские княжества. 
52.  Повторительно-обобщающий урок по теме 3.  
Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. 10 часов 
53.   Монгольская империя и изменение политической картины мира. 
54.  Батыево нашествие на Русь. 
55.  Борьба Руси с западными завоевателями. 
56.  Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и куль-

тура 
57. Литовское государство и Русь 
58.  Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси 
59. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва 
60.  Культура Руси во второй половине XIII вв. – начало XIV века. 
61. Культура Руси во второй половине XIII вв. – начало XIV века. 
62.  Повторительно-обобщающий урок по теме 4. Контрольное тестиро-

вание по темам 3 и 4. 
Тема 5. Формирование единого Русского государства 6 часов 
63.  Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 
64.  Московское княжество в первой половине XV века. 
65. Распад Золотой Орды и его последствия. 

Московское государство и его соседи во второй половине XV века.  
66.  Повторительно-обобщающий урок по пройденному материалу.  

Контрольное тестирование по курсу истории России.  
 

67.  Церковь и государство в конце XV- начале XVI в. 
Человек в Российском государстве второй половины XV века. 

68  Итоговый урок 
 
7 класс 
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Всеобщая история 
№ 

п/п 
Сроки Тема урока, тип урока 

1  Повторение материала 6 класса по теме «Средневековая Европа» 
2 Повторение материала 6 класса по теме «Средневековая Европа» 
3  Повторение материала 6 класса по теме «Древняя Русь» 
4 Повторение материала 6 класса по теме «Русь средневековая». Входной 

контроль. 
Тема I. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Ре-
формация. 15 часов. 

5  Технические открытия и выход к Мировому океану.  
6 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия.  
7  Усиление королевской власти в XVI-XVII вв.  Абсолютизм в Европе.  
8 Дух предпринимательства преобразует экономику.  
9  Европейское общество в раннее Новое время.  Повседневная жизнь. 
10 Великие гуманисты Европы.   
11  Мир художественной культуры.  
12 Мир художественной культуры.  
13  Рождение новой европейской науки. 
14 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 
15  Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 
16 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 
17  Королевская власть и Реформация в Англии. 
18 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.   

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первен-
ство в Европе и в колониях). 5 часов. 
19  Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соеди-

ненных провинций. 
20 Парламент против короля. Революция в Англии. 
21  Парламент против короля. Революция в Англии. 
22 Путь к парламентской монархии. 
23  Международные отношения в XVI-XVII вв 

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 3 часа. 
24  Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени. 
25  Государства Востока. Начало европейской колонизации.  
26 Государства Востока. Начало европейской колонизации. 
27  ПОУ. Мир в эпоху раннего Нового времени. Контрольное тестирование. 

 
Россия в XVI—XVII вв. 

№ 
п/п 

Сроки Тема урока, тип урока 

Тема I. Россия в XVI в. 20 часов 
28  Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 
29  Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 
30 Формирование единых государств в Европе и России. 
31  Российское государство в первой трети XVI в. 
32 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 
33  Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 
34 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 
35  Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в сере-
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дине XVI в. 
36 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в сере-

дине XVI в. 
37  Внешняя политика России во второй половине XVI в. 
38 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 
39  Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». 
40 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». 
41  Опричнина. 
42 Опричнина. 
43  Россия в конце XVI в. 
44 Церковь и государство в XVI в. 
45  Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 
46 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 
47  Повторительно-обобщающий урок  по теме I 
48 Контрольно-оценочный урок по теме 1.  

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых. 20 часов 
49  Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI 

— начале XVII в. 
50  Смута в Российском государстве. 
51  Смута в Российском государстве. 
52  Окончание Смутного времени. 
53  Экономическое развитие России в XVII в. 
54  Россия при первых Романовых: перемены в государственном устрой-

стве 
55  Изменения в социальной структуре российского общества 
56  Народные движения в XVII в. 
57  Россия в системе международных отношений 
58  Россия в системе международных отношений 
59  «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав Рос-

сии 
60  Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 

раскол 
61  Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 
62  Культура народов России в XVII в. 
63  Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского 

человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, 
Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

64  Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского 
человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, 
Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

65  Повторение по темам 1 и 2. 
66  Повторение по темам 1 и 2. 
67  Контрольно оценочный урок по темам 1и 2. 
68  Повторение тем 1 и 2. Анализ контрольной работы. 

 
8 класс 

Всеобщая история 
 

№ 
п/п 

Сроки Тема урока, тип урока 

1  Повторение. Мир в начале нового времени. 
2 Повторение. Первые революции. 
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3  Повторение. Россия в XVI веке.  
4 Повторение. Россия в XVII веке. Входное тестирование. 

Тема 1. Введение. Мир в конце XVII в. 
Глава 1. Рождение нового мира.  

5  «Европейское чудо»  
6 Эпоха Просвещения  
7  В поисках путей модернизации  
8 Европа меняющаяся   
9  Мир художественной культуры Просвещения  
10 Мир художественной культуры Просвещения  
11  Международные отношения в XVIII веке  

Глава II. Европа в век Просвещения. 
12  Англия на пути к индустриальной эре.  

13  Франция при Старом порядке.  
14 Германские земли в XVIII веке  
15  Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке  

Глава III. Эпоха революций. 
16  Английские колонии в Северной Америке  
17  Война за независимость. Создание Соединенных штатов Америки 
18 Французская революция XVIII века  
19  Французская революция XVIII века  
20 Европа в годы Французской революции.  
21  Повторительно-обобщающий урок. 
22 Контрольная работа по теме: Европа в век Просвещения. 

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 
23  Османская империя. Персия.  
24 Индия  
25   Китай.   
26 Япония   
27  Колониальная политика европейских держав в XVIII  веке.  
28 У истоков российской модернизации (Введение). 

 

История России 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I 
29  Россия и Европа в конце XVII в. 
30 Предпосылки петровских реформ.  
31  Начало правления Петра I. 
32 Великая Северная война 1700-1721 гг. 
33  Великая Северная война 1700-1721 гг. 
34 Реформы управления. 
35  Экономическая политика Петра I 
36 Российское общество в петровскую эпоху. 
37  Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 
38 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 
39  Перемены в культуре России в годы петровских реформ. 
40 Повседневная жизнь и быт при Петре I. 
41  Народы России в петровскую эпоху 
42 Значение петровских преобразований в истории страны. 
43  Повторительно-обобщающий. 
44 Контрольная работа 
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Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха «дворцовых переворотов» 
45  Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 
46 Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 
47  Внутренняя политика и экономика в 1725-1762 гг 
48 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 
49  Национальная и религиозная политика. 
50 Повторительно-обобщающий. 
51  Контрольная работа 

Тема 3. Российская империя при Екатерине II 
52  Россия в системе международных отношений. 
53  Внутренняя политика Екатерины II. 
54  Экономическое развитие России при Екатерине II.   
55  Социальная структура российского общества второй половины 

XVIII в. 
56 Народные движения. Восстание Е. И. Пугачева. 
57  Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины 

II. 
58 Внешняя политика Екатерины II. 
59  Освоение Новороссии и Крыма. 
60 Повторительно-обобщающий урок по теме 3.  

Тема 4. Россия при Павле I. 
61  Внутренняя политика Павла I. 
62 Внешняя политика Павла I. 
63  Повторительно-обобщающий урок по темам 3-4.  
64 Контрольное тестирование по темам 3-4. 

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
65  Образование, общественная мысль, публицистика, литература в 

XVIII в. Российская наука и техника в XVIII веке. 
66 Искусство в XVIII веке. 
67  Перемены в повседневной жизни российских сословий. 
68 Народы России в XVIII веке. 

 
 

9 класс 
 

№ 
урока 

Дата урока Тема урока 

1  Повторение материала 8 класса по теме «Правление Петра I».  
2 Повторение материала 8 класса по теме «Дворцовые перевороты». 
3  Повторение материала 8 класса по теме «Правление Екатерины 

II». 
4 Входное тестирование по истории России XVIII века. 

Глава I. Начало индустриальной эпохи (7 ч)  
5  Экономическое развитие в XIX – начале ХХ в.  
6 Меняющееся общество  
7  Политическое развитие мира в XIX — начале ХХ в.  
8 «Великие идеологии» 
9  Образование и наука  
10 XIX век в зеркале художественных исканий 
11  Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в.  

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (8 ч)  
12  Консульство и империя Наполеона Бонапарта  
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13  Консульство и империя Наполеона Бонапарта  
14 Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к империи  
15  Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы  
16 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии  
17  Германия в первой половине XIX в.  
18 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX в.  
19  США до середины XIX в.: рабовладение, демократия, экономический 

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

20  Страны Азии в XIX — начале ХХ в.  
21  Африка в XIX — начале ХХ в.  
22 Латинская Америка: нелёгкий груз независимости. 

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. (8 ч)  
23  Англия до Первой мировой войны  
24 Франция: Вторая империя и Третья республика  
25  Германия на пути к европейскому лидерству  
26 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны  
27  Италия: время реформ и колониальных захватов  
28 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры»  
29  Международные отношения в XIX — начале ХХ вв.  
30 Основные итоги истории XIX — начала ХХ в. Контрольное тестиро-

вание. 
Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (7 ч) 

31  Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 
32 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 
33  Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 
34  Отечественная война 1812 г. 
35 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 

1813—1825 гг. 
36  Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815— 1825 гг. Национальная политика Александра I 
37 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 ч) 
38  Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 

Николая I 
39 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 
40  Общественное движение при Николае I 
41 Национальная и религиозная политика Николая I. Этно- культурный 

облик страны 
42  Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817— 1864 гг. 
43 Крымская война 1853— 1856 гг. 
44  Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
45 Повторительно-обобщающий урок по темам I и II. Контрольная рабо-

та. 
Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (7 ч) 

46  Европейская индустриализация и предпосылки  реформ  в России 
47 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 
48  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация 
49 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период 
50  Общественное движение при Александре II и политика правительства. 
51 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный 

вопрос в России и Европе 
52  Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 
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Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (6 ч) 
53  Александр III: особенности внутренней политики 
54  Перемены  в  экономике и социальном строе 
55 Общественное движение при Александре III 
56 5 Внешняя политика Александра III 
57 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
58  Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 

Тема V. Россия в начале XX в. (9 ч) 
59  Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия разви-

тия 
60  Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX— XX вв. 
61 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—

1904 гг. 
62  Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 
63 Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 
64  Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 
65 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 
66  Повторительно-обобщающий урок по темам III—V. 
67 Контрольная работа по темам 1-5.  
68  Серебряный век русской культуры 
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