
 



 

 
 

  Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-9 классы), составлена в соответствии с положениями  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

2. Концепции нового единого учебно-методического комплекса по отечественной истории;        

3. Историко-культурного стандарта; 

4. Федерального перечня учебников, разрешенных к использованию в 2019-2020 уч. году. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с.Красноармейское; 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ с.Красноармейское на 2019-2020 уч. год. 

7.  Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. 

М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы), авторских программ А.А. Вигасина - 

А.О. Сороко-Цюпы «Всеобщая история», М. «Просвещение». 

 

Общие цели учебного предмета 

 формирование гражданственности, патриотизма, личностной ориентации; 

 воспитание у молодых  граждан чувства любви к своему  Отечеству и ответственности за его будущее;  

 приобщение к общечеловеческим гуманистическим ценностям. 

 

Общие задачи учебного предмета 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути человечества;  

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического 

анализа, применять исторические знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов. 

 

Место предмета” история” в учебном плане. 

Предмет «История» является обязательным базовым общеобразовательным учебным предметом, предусмотрено обязательное изучение 

истории на этапе основного общего образования в общем объёме 340 часа: в 5-9 классах по 2 часа в неделю. История России – 6-9 классах в 

объёме 160 часов. «Всеобщая история» – 180 часов с учетом Истории древнего мира. 

             Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его познавательными и мировоззренческими свойствами. В процессе 

освоения предмета закладываются основы знаний об историческом пути человечества, об особенностях развития российской цивилизации, 



формируются представления о многообразии окружающего мира и о месте в нём России. Научной основой содержания школьного 

исторического образования является Историко-культурный стандарт, который входит в Концепцию нового учебно-методическогокомплекса 

по отечественной истории. Содержание учебного предмета «История» на ступени основного общего образования представлено в двух 

курсах – «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». Курс «История России» 

дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох – от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания 

поворотных, драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. В рамках курса «История 

России» часть учебного времени отводится на изучение региональной истории. Это будет способствовать решению приоритетных 

образовательныхи воспитательных задач – развитию интереса школьников к прошлому и настоящему роднойстраны, осознанию своей 

гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, 

развитию историческойпамяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные 

черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и 

преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет 

важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для 

понимания и уважения ими других людей и культур.  

             В 2019-2020 учебном году продолжается переход на линейную модель изучения истории. В связи с переходом на новую 

линейную систему изучения истории рабочая программа по всеобщей истории составлена в соответствии с  Примерной программой 

основного общего образования по истории. 

            Согласно методическим рекомендациям Министерства Просвещения  РФ дозволяется увеличение часов «Истории России» до 44  

и уменьшение часов «Всеобщей истории» до 24. 
 

В 5 классе изучается  История Древнего мира – 68 часов.  

В 6 классе - история средних веков VI-XV вв. (Всеобщая история 28 часов). От древней Руси к Российскому государству ( с древности до 

конца XV века). (История России 40 часов)  

В 7 классе – История Нового времени XVI- XVII в .(Всеобщая история 28 часов). Россия в XVI-XVII веках. ( История России 40 часов).  

В 8 классе – Всеобщая история XVIII век 24 часа.  Россия в XVIII веке 44 часа. 

В 9 классе – История Нового времени XIX век 24 часа. Российская Империя XIX – начало XX века 44 часа. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

5 класс.  Учебное пособие: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая: История древнего мира. М.,  Просвещение, 2019; 

6 класс.1.«История России. 6 класс», авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. М., Просвещение, 2017 

              2. История России. 6 класс. Атлас. М., Просвещение, 2019 

             3. « История средних веков. 6 класс», авторы: А.В. Агибалова, Т.М. Донской, Просвещение, 2019 



7 класс. 1. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для   

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2018.  

               2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. под редакцией А. В. Торкунова «История России. 7 класс»: учеб. для общеобразовательных   

учреждений. - М.: Просвещение, 2018. 

               3. Артасов И.А., Данилов А.А.: История России. Рабочая тетрадь  М.: Просвещение, 2017.  

               4. История России. 7 класс. Атлас. М., Просвещение, 2019 

8 класс. 1. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 18 век. 7 класс. - М. 

"Просвещение", 2018 

               2. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику «Новая история: 1800-1900»: 8 класс.-М.: Просвещение, 

2016г. 

               3. История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение", 2019 г. 

               4. История России. 8 класс. Атлас. М., Просвещение, 2019 

9 класс. 1. Юдовская А.Я., Баранов П.А. « Всеобщая история. История нового времени. 1800-1900» М., Просвещение, 2018 г.;  

               2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. История России.  9 класс: учебник. — В 2-х частях: Под ред. А.В.  

Торкунова. — М.: Просвещение, 2019; 

               3. История России. 9 класс: Поурочные рекомендации / И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2018; 

               4. Артасов И.А. История России . Проверочные и контрольные работы. 9 класс М., Просвещение., 2020; 

               5. Данилов А.А. История России. Сборник рассказов. М., Просвещение., 2019; 

               6. История России. 9 класс. Атлас. М., Просвещение, 2019 

 

Ресурсы Интернета 

http://www.history.inc.ru/ 

http://lichm.narod.ru/ 

 

                 В этом учебном году начато внедрение новых учебников по всеобщей истории. В переходный период ОУ вправе использовать 

учебники из Федерального перечня от 31 марта 2014 года № 253 с изменениями 8 июня 2015 г. в течение 3 лет после подписания приказа № 

345 от 28 декабря 2018 г. В связи с этим Всеобщая история в 7-8 классах изучается по учебникам 7 класса, Всеобщая история в 9 классе по 

учебнику для 8 класса. 

 

  В соответствии с ООП ООО ГБОУ СОШ с. Красноармейское к планируемым результатам освоения курса истории на основной 

ступени основного общего образования   относятся личностные,  метапредметные и предметные результаты: 

 

   К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

http://www.history.inc.ru/
http://lichm.narod.ru/


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

региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

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

ответственному поведению в современном обществе; 

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

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются такими качествами, как: 

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

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

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

презентация, реферат и др.); 

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

социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5–9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 

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

значения событий и явлений прошлого и современности; 

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

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

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

мира. 

   Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру 

подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

   Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 



 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

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

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

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

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение исторических понятий; 

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

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 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 человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

  • проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

  • описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории; 

  • раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

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

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;  

 • объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

  • давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

 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.  (6 класс)  

 Выпускник научится: 

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

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

  • использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

  • проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

  • составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в 

других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

  • объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

  • сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

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



 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 чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

  История Нового времени. XVI – XVIII веках (7–8 класс)  

 Выпускник научится: 

  • локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

  • использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

  • анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

  • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

  • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

  • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

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

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

Новое время; 

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

достоверности источника, позиций автора и др.);  

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

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

памятников своего города, края и т. д. 



 

 История Нового времени. XIX век (9 класс)  

Выпускник научится: 

  • локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

  • использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

  • анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

  • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

  • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

  • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

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

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

Новое время; 

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

достоверности источника, позиций автора и др.);  

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

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

памятников своего города, края и т. д. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 6 класс. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ  

(с древности — конец XV вв.) 



Выпускник научится: 

• локализовать во времени этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси, памятников материальной и 

художественной культуры, рассказывать о значительных 

событиях средневековой российской истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси; б) 

ценностей, господствовавших в средневековом российском 

обществе, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 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 истории периода 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 учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

РОССИЯ В XVI —  XVIII  вв. 7—8 классы. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной истории 

Нового времени; 



• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории периода Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействия между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России в Новое время; 

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

достоверности источника, позиции автора и др.); 

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

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

памятников своего города, края и т. д. 

 

РОССИЯ в ХIХ вв. 9 класс. 

Выпускник научится: 

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

отечественной и всеобщей истории 19 в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России  и других государств в 19  в., значительных 

социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира , местах крупнейших событий и др.; 

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

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

других странах в 19в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в 19 в.; 

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

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 19 в. дополнительной литературе; 



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

международных отношений, развития культуры в19 в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 19 в России и других странах (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 19в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 19 в.; 

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

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 19 в.  

 

                              Содержание учебного предмета, курса. 

 

БЛОК 1. ИСТОРИЯ РОССИИ. 

Раздел I. Древняя и средневековая Русь. 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы самобытности российской истории. История 

региона — часть истории России. Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории России. Условия жизни, занятия, социальная 

организация земледельческих и кочевых племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

   Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Клев — центры древнерусской государственности. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: 

причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. Социально-экономический и политический строй Древней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика 

Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение 

письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись 

(мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев населения. 



   Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры 

Руси, особенности их географического, социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках 

культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских 

рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских 

войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; 

отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель против ордынского 

владычества. Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. 

Каменное строительство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

   Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. 

Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 

Куликовская битва, ее значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV 

в., ее итоги. Образование русской, украинской и белорусской народностей. Завершение объединения русских земель. Прекращение 

зависимости Руси от Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия. 

Судебник 1497 г. Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. Структура русского средневекового 

общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, 

развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало 

формирования великорусской культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, 

хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). 

   Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение территории государства, его война, ее итоги и 

последствия. Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Культура и быт Московской Руси в 

XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

    Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и 



возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования 

династии Романовых. 

Раздел II. Россия в Новое время. 

        Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного 

строя. Права и обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. Народы России в XVII в. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Разина. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Поспо- литая. 

Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. Литература: 

новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и 

памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

   Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение 

Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; 

упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Социальные движения в первой четверти  

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Се-

верная война: причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Нововведения в 

культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие 

техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изме-

нения в дворянском быту. 

   Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий 

дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины 2. Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, 

мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. 

Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 



Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Россия в европейской и мировой политике во второй по-

ловине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное 

искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щер-

батов). Русские изобретатели (И. И Ползунов, И. П. Кули- бин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, 

Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Раздел III. Россия в  XIX –начало XX в. 

Россия в первой четверти   XIX в.  
Александровская эпоха: государственный либерализм  

Европа на рубеже XVIII―XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе 

и Россия.  

Россия на рубеже XVIII―XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй.  

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа 

народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.  

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи . 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной 

Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ.  

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение.  

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. ― первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население 

России. Начало Кавказской войны.  

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

Россия во второй  четверти   XIX в. 
Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления.  



Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.  

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

промышленного переворота.Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных 

дискуссий. Особенности общественного движения 30―50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. 

Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830―1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение 

евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, 

мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный 

вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отношений. Культурное пространство 

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

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и 

основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий.  

Россия в эпоху Великих реформ. 

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

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства 

связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, 

историческое значение реформы.  

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.  

Политические реформы 1860―1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и 

общественных движений в 1860―1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения.  

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850―1860-е гг. Рост национальных 

движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863―1864 гг. Окончание 

Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики.  

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

Россия в 1880—1890-е гг. 
«Народное самодержавие» Александра III  



Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Ограничение местного самоуправления.  

Особенности экономического развития страны в 1880―1890-е гг.  

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное 

движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма.  

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в 

Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная 

реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература.  

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение 

творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни .Взаимодействие национальных культур народов России. 

Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быте: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских 

окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. 

Человек индустриального общества.  

 

Россия в начале XX в.  
 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи. Мир на рубеже XIX―XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела 

мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место  и 

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

Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба 

в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.  

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. 

Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение.  

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

политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России.  



Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, 

области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: 

Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские 

народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.  

Русская православная церковь на рубеже XIX―XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования.  

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX―XX вв. Международная конференция в Гааге. 

«Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—

1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.  

Революция 1905―1907 гг. Народы России в 1905―1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о 

веротерпимости.  

Общество и власть после революции 1905―1907 гг.  

Политические реформы 1905―1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических 

партий.  

Реформы П. А. Столыпина и их значение.  

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство.  

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей.Внешняя политика России после Русско-японской 

войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий.  

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

культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: 

традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура.  

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские 

сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа.  

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.  

   

БЛОК 2. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

Раздел I. История Древнего мира. 

Что изучает история. Историческая хронология (счет 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 ремесел 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 ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Из-

раильское 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. Возникно-

вение 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 подданные, положение различных групп населения. 

Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый 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 ремесла. 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. Пелопонесская 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 ее 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. 

Раздел II. История Средних веков. 

 

   Раннее Средневековье. 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 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 раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские 

государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура ран-

него Средневековья. Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Ко-

дификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. Арабы в VI—XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский ха-

лифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

    Зрелое Средневековье. 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. Города — центры ремесла, торговли, культуры. 

Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской 

власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распрост-

ранения. Преследование еретиков. Государства Европы в XII—XV 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. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в 

XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское 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. Место 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: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 

подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Раздел III. Новая история. 

Европа в конце XV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 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 Германии. Распространение протестантизма в Европе. 

Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, участники, формы 

борьбы. Итоги и значение революции. Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

   Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—XVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное 

развитие Европы в XVII—XVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 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 революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. 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 Возрождение: 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 дипломатия. Семилетняя 

война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 



    Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. 

Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Яп 

 

Новая история  XIXв. 

Становление индустриального общества. От традиционного общества  к обществу индустриальному. Модернизация – процесс 

разрушения традиционного общества.Основные черты индустриального  общества(классического капитализма): свобода, господство 

товарного производства, рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного 

переворота.Время технического прогресса.  Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная 

техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. 

Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм. Империализм и его 

черты.Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества.Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая 

и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женское движение за уравнение в правах.Материальная культура и изменения в 

повседневной жизни общества. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.Развитие науки в XIXв. Открытия в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человекаИдейные течения в обществознании. Либерализм и 

консерватизм. Социалистические учения. Революционный социализм – марксизм. Рождение ревизионизма. 1 Интернационал. 

ГЛАВА 2. Строительство новой Европы  

Франция в период консульства и империи.  Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и  империи. Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение Наполеоновской империи. Решения венского конгресса как основа новой системы 

международных отношений. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после  Реставрации Бурбонов.  Революция 1830г. Кризис Июльской монархии. 

Выступления лионских ткачей. Революция 1848г. 

Англия в первой половине XIXв. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832г. Установление законченного парламентского режима. 

Чартистское движение. Англия – мастерская мира. От чартизма к почтительности. Внешняя политика Англии. 

Борьба за объединение Германии.  Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких 

государств. Война с Австрией и победа при Садове.  Образование Северо-германского Союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии.  К.Кавур. Революционная деятельность Д.Гарибальди и политика 

Д.Мадзини. Национальное объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья республика во Франции. Завершение объединения 

Германии и провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. 

ГЛАВА 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. 



Германская империя.  Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии  в  составе империи. Быстрое экономическое развитие. 

Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов» Политика «нового 

курса» - социальные реформы. Вильгельм 2 – человек больших неожиданностей. Национализм. Подготовка к войне. 

Создание Британской империи Английский парламент. Черты гражданского  общества.  Бенджамин  Дизраели и вторая избирательная 

реформа 1867г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Рождение лейбористской партии. Дэвид Ллойд 

Джордж.  

Третья республика во Франции.  Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к капитализму организованному. 

Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция – первое светское государство 

среди европейских государств Коррупция гос.аппарата  Дело Дрейфуса. 

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

плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти.  Внешняя политика и 

колониальные войны.  

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя» Развитие национальных культур и самосознания народов. «Национальное возрождение» славянских 

народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. 

Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

ГЛАВА 4. Две Америки США  в 19 в.  Увеличение территории США.  «Земельная лихорадка» Особенности промышленного переворота.  

Идеал американского  общества  - фермер «человек, у которого нет хозяина». Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. 

Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

США в период монополистического капитализма.  Экономическое развитие после гражданской войны. Господство трестов. Президентская 

республика. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С.Боливар. Образование и развитие независимых 

государств. «Век каудильо»  

ГЛАВА 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 

Япония. кризис традиционализма. Открытие Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. 

Китай. Насильственное развитие Китая. Движение Тайпинов – попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. 

Превращение Китая в полуколонию европейских государств. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного  общества. Восстание 1857-1859гг. 

Аграрное перенаселение страны. Голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс. 

 

                            Учебно – тематический план по истории 5 класс. 

 

№п/п Наименование 

разделов  и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

 

Контрольные 

работы 



уроки уроки- 

практикумы 

1 

Предыстория 

человечества. 

Первобытный период. 

      9 

 

         8 

 

 

1 

  

2 Древний Восток 18 

 

16 

 

1 

 

1 

3 Античность. Древняя 

Греция 

 

 

20 

 

18 

 

1 

 

1 

4 Античность. Древний 

Рим 

 

19 17 1 

 

1 

5 Итоговое повторение. 2  1 1 

 Итого: 68 59 5 4 

                             

                            Учебно – тематический план по истории 6 класс. 

№п/п Наименование 

разделов  и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

 

Контрольные 

работы 

уроки уроки- 

практикумы 

1 

Средние века. 

Введение в 

Средневековье. 

Рождение 

средневекового мира. 

11 

 

9 

 

 

1 

 1 

2 
Подъем средневековой 

Европы 
12 

 

10 

 

1 

 

1 

3 Многоликое 

Средневековье 

 

4 

 

3 

 

1 

 

 



4 Итоговое повторение 

Средние века. 

1    

1 

5 История России. 

Введение. Народы и 

государства на 

территории нашего 

государства в древности 

 

4 

 

4 

  

 

6 Русь в IX- начале XII 

века 

 

11 

 

8 

 

2 

 

1 

7 Русь в середине XII- 

начале XIIIвека 

 

5 

 

4 

  

1 

8 Русские земли в 

середине XIII- XIVвв 

 

10 

 

9 

  

1 

9 Формирование единого 

русского государства 

 

10 

 

8 

 

1 

 

1 

 Итого: 68 55 4 9 

 

                          Учебно – тематический план по истории 7 класс 

 

№п/п Наименование 

разделов  и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

 

Контрольные работы 

уроки уроки- 

практикумы 

 

1 
Новая история.28 ч. 

(до эпохи 

Просвещения) 

Мир в начале нового 

времени 

17 

 

 

16 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 Ранние буржуазные 

революции. 

Международные 

отношения 

 

6 

 

5 

 

 

1 

             

 

3 Повторение тем главы 1     



1 1   

4 Повторение тем главы 2  

1 

1 

 

 

 

 

 

5 Резерв 3 1 1 1 

 

 

1. 

История России в 16 – 

17 вв. 40 ч. 

Россия в 16 веке. 

 

21 

 

13 

 

7 

 

1 

2 Смутное время. Россия 

при первых Романовых. 
19 15 3 1 

 Итого: 68 52 13 3 

 

                      Учебно – тематический план по истории 8 класс 

 

№п/п Наименование разделов  и тем Всего 

часов 

В том числе 

 количество контрольных 

/проверочных/лабораторных/ 

практических работ 

1 

Новая история. 24ч. 

Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 

19  

2 

Колониальный период в Латинской 

Америке. Традиционные общества 

Востока 

2  

3 Итоговое повторение тем 

 

 

1 

 

 

4. Контрольная работа И коррекция знаний 2 1 

7. История России. 44ч. 

Россия в эпоху преобразований Петра 1 

 

16 

 

 

8. Россия при наследниках Петра 1 8 1 

9. Российская империя при Екатерине II 8 1 

10. Российская империя при Павле 1 3  

11 Культурное пространство России в 18 

веке 

6  



12 Повторение и контроль знаний 3 1 

 Итого: 68 5 

 

                  

 

                                            Учебно – тематический план по истории 9 класс 

 

№п/п Наименование разделов  и тем Всего 

часов 

Уроки В том числе 

 количество контрольных 

/проверочных/лабораторных/ 

практических работ 

1 
Новая история 1800-1900.  24ч 

Становление индустриального общества.  

 

6 

 

  

2 Строительство новой Европы. 
       

      7 7  

3 Страны Западной Европы в конце 

 XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества. 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

4. Две Америки 2 2  

5. Традиционные общества в XIX в.: новый 

этап колониализма 

2 2  

6. Международные отношения: обострение 

противоречий 

1 1  

7. Обобщение и контроль. 1   1 

8. История России. 44ч. 

Россия в первой четверти XIX в. 

10   

9. Россия во второй четверти XIX в.  

 

8 5 3 

10. Россия в эпоху Великих реформ 8 7 1 

11. Россия в 1880—1890-е гг.  

 

9 6 3 



12. Россия в начале XX в 9 7 2 

 Итого: 68 59 9 

 

                      


