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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по истории России и Всеобщей истории  для 5а класса составлена на 

основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 № 1897 г. (с изменениями);  

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№1»; 

4. Учебный план  МБОУ «СОШ №1» на 2021-2022 учебный год 

5. Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира: 5 кл.: учеб. для 

общеобразоват. уч. / А.А. Вигасин, Г.И. Годер., И.С. Свенцицкая; под  ред. А.А. 

Искендерова.– М.: Просвещение, 2016 

6. Всеобщая история: 5-9-й классы: рабочие программы: предметная линия учебников А. 

А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

(ФГОС) М. «Просвещение» 2016 г.  

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

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

социальной деятельности. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

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

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

— развитие у обучающихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современ-

ном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

1. История древнего мира: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений / А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая из-во «Просвещение» 2016 г., 

2. История средних веков: учебник для 6 кл. общеобразовательных учреждений / Е.В. 

Агибалова, Г.М. Донской из-во «Просвещение» 2016 г., 
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3. История России: учебник для 6  кл. общеобразовательных учреждений  под редакцией 

академика РАН А.В.Торкунова,  из-во «Просвещение» 2016 г., 

4. История России: учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений  под редакцией 

академика РАН А.В.Торкунова,  из-во «Просвещение» 2017 г., 

5. История нового времени: учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений / А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина  из-во «Просвещение» 2017 г., 

6. История России: учебник для 8  кл. общеобразовательных учреждений  под редакцией 

академика РАН А.В.Торкунова,  из-во «Просвещение» 2018 г., 

7. История России: учебник для 8  кл. общеобразовательных учреждений  под редакцией 

академика РАН А.В.Торкунова,  из-во «Просвещение» 2019 г. 

8. История нового времени: учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений / А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина  из-во «Просвещение» 2018 г. 

9. История России: учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений Н.М.Арсентьев, 

А.А.Данилов и др.  «Просвещение» 2019 г. 

Согласно учебному плану школы изучение курса «История России и Всеобщая 

история» в 5-9 классах предусматривается в объеме 340 часов, в том числе: 

с 5 по 9 класс –по 68 ч в год,  по 2 ч в неделю. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и всеобщей истории XIX  начала 

XX века; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития изучаемого периода; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  
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 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

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

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

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

между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

общие черты и особенности; 

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

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

Новейшая история 

Выпускник научится: 

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

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) 

и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

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

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

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

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

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

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

в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 
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• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

 

Содержание. 

 5 КЛАСС 

 

№ п/п Учебная тема Всего часов 

1 Введение. 2 

2 Первобытность. 6 

3 Древний Восток. 20 

4 Древняя Греция. 21 

5 Древний Рим. 17 

6 Повторение. 2 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни 

и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших 

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. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

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

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремёсел 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. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 
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Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

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

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий 

шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремёсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

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

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

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

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

Риме. 

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

императорской власти; 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 

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

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

6 КЛАСС. 

№ Учебная тема Всего часов 

История России 

1. Русь Древняя. 10  

2. Политическая раздробленность на Руси. 9 

3. Русь Московская. 14 

 Всего 33 

 Резерв 2 
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 Итого 35 

История средних веков 

1. Становление средневековой Европы (VI-XI 

веках) 

5  

2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 3 

3. Арабы в VI-XI вв. 2 

4. Феодалы и крестьяне. 2 

5. Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе 

2 

6. Католическая церковь в XI-XIII вв. 

Крестовые походы. 

2 

7. Образование централизованных государств в 

Западной Европе.(XI-XV вв.) 

6 

8. Германия и Италия в XII-XV вв. 2 

9. Славянские государства и Византия в XIV-

XV вв. 

2 

10.  4 

 Культура Западной Европы в XI-XV вв.  

11. Народы Азии,Америки и Африки в Средние 

века. 

2  

 Всего 32 

 Резерв 1 

 Итого 33  

 

6 КЛАСС  

 Древняя Русь в VIII – первой половине XII в.  

Восточные славяне. Население, занятие, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседями народами государствами. 

  Предпосылки и причины образования государства восточных славян. Два центра 

славянской государственности – Новгород и Киев. Формирование княжеской власти. Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Князь и дружина. Полюдье. 

Крещение Руси. Владимир Святославич. Причины и значение принятия христианства на 

Руси.  Христианство и язычество. 

  Русь в конце Х – первой трети ХII века. Внутренняя и внешняя политика князей. 

Системы управления страной. Земельные отношения. Свободное независимое население. 

Развитие городов, ремесел и торговли. Русская правда. Ярослав Мудрый, Владимир Мономах.   

Древнерусская культура. Былинный эпос. Распространение славянской письменности, 

грамотность на Руси. Летописание. Литература (Слово, житие, поучение, хождение). 

Памятники древнерусского зодчества. Храмовая живопись (фрески, мозаики). Иконы. Города 

– центры культурной и религиозной жизни. Быт и нравы населения городов и деревень. 

Историческое и культурное наследие Древней Руси.  

Политическая раздробленность на Руси  XII – XIII в. 

 Причины и последствия политической раздробленности русских земель. Крупнейшие 

самостоятельные центры Руси, особенности их географического и культурного развития. Идея 

единства Русских земель в памятниках культуры. 
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Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на реке Калке. 

Походы монголов на Русь. Героическая оборона Русских городов. Зависимость Руси от 

Золотой Орды. Борьба населения Русских земель против ордынского владычества. 

  Русь и Запад. Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против 

экспансии Запада. Невская битва и Ледовое побоище, их значение. Александр Невский – 

политик и военачальник. 

  Русь и Литва. Русские земли в составе великого княжества Литовского. 

  Общие черты и особенности раздробленности на Руси и в Западной Европе. Значение  

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Влияние монгольского нашествия на судьбу 

Руси. 

Московская Русь в XIV – XV в. 

Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за 

великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Иван Калита. 

  Взаимоотношение Москвы с Ордой. Дмитрий Донской. Княжеская власть и церковь; 

Сергий Радонежский. Куликовская битва и её значение.  

  Русь при преемниках Дмитрия Донского. Рост территории Московского княжества. 

Отношения между Москвой и Литвой. Русь и Золотая Орда. Феодальная война второй 

четверти XV в., её итоги.   

  Завершение объединения  земель вокруг Москвы. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства. Общерусский Судебник 

1497 г.  

  Экономическое т социальное развитие Руси. Положение крестьян, начало их 

закрепощения. 

  Власть и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви и собирании  

русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры.  

  Культура и быт Руси в XIV – XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

 Роль Москвы в борьбе с ордынским владычеством. 

 Экономическое и политическое развитие Московской Руси в начале XVI в.  Иван IV. 

Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Начало Земских соборов. Приказная 

система управления. Стоглавый собор. 

  Опричнина: причины, сущность и последствия. Иван IV в представлениях 

современников и потомках. 

  Внешняя политика Московской Руси в XVI в. Задачи  и основные направления 

внешней политики. Присоединение Казанского и Астраханского ханства, покорение Западной 

Сибири. Многонациональный характер государства. 

  Ливонская война, ее итоги и последствия. 

  Россия в конце XVI в. Положение в стране после смерти Ивана IV Грозного. 

Царствование Федора Ионновича. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 

крестьян. 

 Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устое народное творчество. Начало 

книгопечатания. Литература (религиозная и светская). Общественно- политическая мысль. 

Русское зодчество (шатровые храмы). Живопись; Дионисий. Музыка. Быт, нравы, обычаи. 

«Домострой». 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 
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Становление средневековой  Европы в V-XI вв.  

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. 

Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого.  

Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. 

Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и 

Мефодий. 

Средневековое европейское общество  

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

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

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

правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и 

гильдии. 

Византийская империя и славяне в VI-XI вв.  

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии. Культура Византии. 

Образование славянских государств. 

Арабы в VI-XI вв.  

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Феодалы и крестьяне 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 

крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное 

хозяйство — отличие феодальной эпохи.  

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение 

архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и 

крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные 

знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

 Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. 
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Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. 

География новых городов.  

Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы. 

 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Усиление власти короля. Церковь — 

крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и духовного 

могущества. Разделение церквей. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных 

участников Крестовых походов. Последствия Первого крестового похода для Византии. 

Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Значение и итоги 

Крестовых походов для Запада и Востока.  

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.)   

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и 

английского королей за французские территории.  

Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий 

противников. Основные этапы Столетней войны. Партизанская война. Жанна д’Арк. 

Завершение Столетней войны. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и 

последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии.  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Многовековая Реконкиста Испании. Распад Кордовского халифата. Образование единого 

Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас 

Торквемада. Аутодафе.  

Германия и Италия в XII—XV вв.  

Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской власти. 

Образование самостоятельных централизованных государств в Германии.  

Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи.  

         Расцвет торговли и итальянских городов. Коммуна — средневековая городская 

республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: 

гвельфы и гибеллины. Оформление тирании в некоторых городах-государствах Италии. 

Тирания Медичи во Флоренции. 

Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 

         Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  

Культура Западной Европы в Средние века 

Образование и философия. Средневековая литература. Средневековое искусство. Культура 

раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. 

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

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

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский 

султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 
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7 КЛАСС 

 

№ Учебная тема Всего 

История России 

1. Россия в 16 веке 20 

2. Россия в 17 веке. 20 

3. Резерв 2 

 Всего: 40 

 Резерв: 2 

 Итого: 42 

   

История средних веков 

1 Мир в начале нового времени. 14 

2 Ранние буржуазные революции. 9 

5 Резерв 3 

                                      Всего: 26 

 

7 КЛАСС.  

 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б. Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины 

Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и 

Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский.  

 

Россия в XVII в. 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь-+ 

 Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики 

страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего 

Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление 

городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало 

складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 

Мануфактуры. Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 

г. Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 

Восстание С. Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 

Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская 

война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. 

Завершение присоединения Сибири. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы 

допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-
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латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в 

литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. 

Парсуна. 

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ.   

 

Мир в начале нового времени.   

Великие географические открытия.  Возрождение.  Реформация  

Великие географические открытия  

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое 

в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. 

Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. 

Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию.  

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

Америго Веспуччи о Новом Свете.  

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие.  

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

Свете.  

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

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

революция цен. 

Европа в начале нового времени  

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

социального, экономического, политического и культурного развития. Короли и парламенты. 

Судебная и местная власть под контролем короля. Общество и личность в условиях 

абсолютизма. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Создание национальных 

государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный 

труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое 

предприятие. Рождение капитализма.  

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи 

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

Законы о нищих.  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды 

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

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

есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.  

                     Художественная культура и наука Европы эпохи возрождения  

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

Рождение гуманизма.  

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

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

Нового времени. Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской музыкальной 

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

Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). 

Особенности искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство Северного Возрождения.  

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

человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг 

Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о 

бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание 

Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. 

Фрэнсис Бэкон и Ренэ Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение 

Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей.  

Реформация и контрреформация в Европе. Укрепление абсолютизма  

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

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

положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь 

народной Реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, 

значение.  

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

Игнатий Лойола и орден иезуитов.  

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

Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». 

Укрепление могущества Англии при Елизавете I.  

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, 

спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.  

Ранние буржуазные революции.   

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях)  

Нидерландская революция и рождение свободной республики Голландии.  

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

политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с 

Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор 

Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. 

Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе в Новое время.  

Революция в Англии. Установление парламентской монархии  

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

пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало 

революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер 

Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. 

Казнь короля и установление республики; внутренние и международные последствия. 

Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

Права личности и парламентская система в Англии — создание условий для развития 

индустриального общества.  

                     Международные отношения в XVI—XVIII вв.  

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

первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. 

Альбрехт Валленштейн и его военная «система». Организация европейских армий и их 
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вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и 

создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения.  

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

колониями.  

Семилетняя война, ее участники и значение.  

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений.  

 

 

8 КЛАСС 

 

 

 

Россия в первой половине XVIII в. 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К. Булавина. Провозглашение 

России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное 

сословие. Указ о престолонаследии. Светский характер культуры. Школа математических и 

навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. 

Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и 

нравов. Роль петровских преобразований в истории страны. 

Россия в 1762-1800 годах 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. 

Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление 

крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав 

России казахских земель. 

Россия во второй половине XVIII в.  

№ Учебная тема всего 

История России 

1. «Россия в 1 половине XYIII века» 21 

2. «Россия при Екатерине 2 и Павле 1» 23 

 Всего 44 

Новая История 

1. Эпоха просвещения 16 

2.  Традиционные общества Востока 6 

 Всего 22 

 Резерв 2  

 Итого 24 
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Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического 

уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и 

крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

                     Русская культура второй половины XVIII в.  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические 

экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение 

профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и 

музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и 

нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

 

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ.   

 

 

Эпоха просвещения.  

Западноевропейская культура XVIII в.  

Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-

политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о 

разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс 

формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной 

Америке.  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи в 

произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. 

Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хоггарт, Ж. Шарден.  

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И.-С. Баха, В.-А. 

Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление разума, утверждение торжества и победы светлых 

сил.  

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация 

культуры.  

Промышленный переворот в Англии  

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического  
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Традиционные общества востока. 

Традиционные общества востока.  Начало европейской колонизации  

Колониальный период в латинской Америке.  Особенности латиноамериканского 

общества  

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая 

церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь 

и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити.  

                     Традиционные общества востока. Начало европейской колонизации  

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник 

земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  

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

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

Португалии, Франции и Англии за Индию.  

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. Закрытие 

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

политическая отстраненность и культурное влияние.  

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии 

 

9 КЛАСС 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в первой половине XIX в. 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй.  

№ Учебная тема всего 

История России 

1. «Россия в 1 половине XIX века» 19 

2. « Россия во 2 половине XIX века » 21 

 Всего 40 

Новая История 

1. Начало индустриальной эпохи 8 

2.  Страны Европы и США в 1 половине   

XIX века 

8 

3. Азия, Африка и Латинская Америка в 

XIX – начале XX века 

3 

4. Страны Европы и США во 2 половине   

XIX века 

8 

 Всего 27 

 Резерв 1  

 Итого 28 
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Внутренняя политика в 1801-1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных хле-

бопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. 

М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению государственных законов». 

Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: 

причины и последствия.  

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

Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой анти-

французских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского 

присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России 

Финляндии. Разрыв русско-французского союза.  

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

сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его зна-

чение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 

Освобождение России от захватчиков.  

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

заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия 

на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во 

внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия - мировая держава.  

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

Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. 

Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра I.  

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1815 гг. Аграрный 

проект А. А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие промыш-

ленности и торговли.  

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз 

благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. 

Муравьева. Власть и общественные движения.  

Династический кризис 1825 г. Движение декабристов.  

Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его 

значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия 

восстания декабристов.  

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление 

социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение 

контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация 

государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная 

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

царской канцелярии.  

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис 

феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные 

дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. 

Рост городов.  
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Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении революционных 

движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826-1828 гг. Русско-турецкая война 

1828-1829гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. 

Восточный вопрос во внешней политике России.  

Народы России. Национальная политика самодержавия.  

Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.  

Общественное движение 30-50-х гг. Особенности общественного движения 30-50-х гг. 

Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное 

движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. С. 

Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. 

Петрашевцы. Теория «общинного социализма».  

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

сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. 

Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны.  

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

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. 

Бэра. Н. И. Пирогов И развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. 

Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие 

физики Б. С. Якоби и Э. Х. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической 

химии.  

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское 

географическое общество.  

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской 

поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. 

Д. В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского. Театр. П. С. Мочалов. 

М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. Музыка. Становление русской национальной музыкальной 

школы. А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. Живопись. К. П. 

Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. Венецианов. 

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

Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей, ансамбль 

Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция 

Театральной и Красной площадей). Pyccкo-византийский стиль. К. А. Тон (храм Христа 

Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). Культура народов Российской 

империи. Взаимное обогащение культур.  

Родной край в первой половине ХIХ в. (1ч.) 

Повторение и обобщение (1ч.) 

 

Россия во второй половине ХIХ в.  

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. 

XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II. 

Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.  
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Либеральные реформы 60-70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 

самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. 

Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и 

либеральной группировок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. «Конституция» М. Т. Лорис-

Меликова.  

 Национальный вопрос в царствование Александра II.  

Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в 

Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. 

Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» народов Поволжья. Социально-

экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата.  

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х-начала 

60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конс-

титуционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков.  

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. 

Чсрнышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. 

Н. Ткачев. Народнические организации второй половины 1860-х-начала 1870-х гг. С. Г. 

Нечаев и «нечаевщина). «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. 

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

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 

1860-1870-x гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. 

Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.  

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. 

Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига.  

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало Нового 

царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное 

самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III.  

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

политики Александра III. Деятельность Н. Х. Бунге. Экономическая политика И. А. 

Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие 

русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. Положение основных слоев 

российского общества. Социальная структура пореформенного общества.  

Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный 

облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль 

духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса 

расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. 

Казачество. Особенности российского пролетариата. Общественное движение в 80-90-х гг. 

Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление 

позиций консерваторов. Распространение марксизма в России.  

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в 

Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  
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Развитие образования и науки во второй половине ХIХ в. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Развитие естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и 

химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая 

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

журналистики. Революционно-демократическая литература. Искусство. Общественно-

политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, 

их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение 

русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его 

значение в развитии культуры и общественной жизни.  

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры. Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.  

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 

Мир в первой половине XIX – начале ХХ вв. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. 

Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств 

в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение 

рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIXв. Вторая 

империя во Франции.  

 

«Мир в середине и второй половине XIX века». 

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. 

Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. 

Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной 

Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. 

Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. 

Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение 

социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 

Завершениепромышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во 

второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности в 

ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 

1910-1917 гг. 
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Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства 

в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. 

Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация 

Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Дата 

план факт 

Раздел1. Введение в историческую науку. (2ч)  

1 Введение в историческую науку 1   

2 Счет лет в истории. 1   

Раздел 2. Первобытность. (6ч) 

3 Древнейшие люди. 1  

4 Родовые общины охотников и собирателей. 1  

5 Возникновение искусства и религиозных верований. 1  

6 Возникновение земледелия и скотоводства. 1  

7 Появление неравенства и знати. 1  

8 Исторический рассказ. 1  

Раздел 3. Древний Восток. (20ч) 

9 Государство на берегах Нила. 1  

10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте.   

11 Жизнь египетского вельможи  1  

12 Военные походы фараонов. 1  

13 Религия древних египтян. 1  

14 Искусство Древнего Египта. 1  

15 Письменность и знания древних египтян. 1  

16 Повторительно-обобщающий урок. Достижения древних египтян. 1  

17 Древнее Двуречье. 1  

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1  

19 Финикийские мореплаватели. 1  

20 Библейские сказания.   

21 Древнееврейское царство. 1  

22 Ассирийская держава. 1  

23 Персидская держава «царя царей». 1  

24 Природа и люди Древней Индии. 1  

25 Индийские варны. 1  

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций. 1  

27 Первый властелин единого Китая. 1  

28 Повторительно-обобщающий урок. Вклад народов Древнего 

Востока в мировую историю и культуру. 

1  
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Раздел 4. Древняя Греция ( 21ч) 

29 Греки и критяне. 1  

30 Микены и Троя. 1  

31 Поэма Гомера «Илиада»  1  

32 Поэма Гомера «Одиссея». 1  

33 Религия древних греков. 1  

34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 1  

35 Зарождение демократии в Афинах. 1  

36 Древняя Спарта. 1  

37 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. 1  

38 Олимпийские игры в древности. 1  

39 Победа греков над персами в Марафонской битве. 1  

40 Нашествие персидских войск. 1  

41 В гаванях Афинского порта Пирей. 1  

42 В городе богини Афины. 1  

43 В афинских школах и гимназиях. 1  

44 В афинском театре. 1  

45 Афинская демократия при Перикле. 1  

46 Города Эллады подчиняются Македонии. 1  

47 Поход Александра Македонского на восток. 1  

48 В Александрии Египетской. 1  

49 Повторительно-обобщающий урок. Вклад народов древних эллинов 

в мировую культуру. 

1  

Раздел 5. Древний Рим. (17ч) 

50 Древнейший Рим.   

51 Завоевание Римом Италии.   

52 Устройство Римской республики.   

53 Вторая война Рима с Карфагеном.   

54 Установление господства Рима в 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 II веке н.э.   

64 Вечный город и его жители.   

65 Римская империя при Константине.   

66 Взятие Рима варварами.   

Раздел 6.  Обобщение (2часа) 

67 Повторительно-обобщающий урок. Признаки цивилизации Греции 

и Рима. 
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68 Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.   

 


