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Пояснительная записка

Программа составлена на основе ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ Школа № 66 г.о.

Самара, примерной программы по учебным предметам: история 5 - 9 классы  (Примерная

программа по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/

М.: Просвещение,   2010) и авторских программ:

 Всеобщая  история.  Рабочие  программы  к  предметной  линии  учебников

А.А.Вигасина – А.О. Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2011.

 История  России.  6-9  классы   /  авт.-сост.  А.А.  Данилов,  Л.Г.  Косулина  –  М.:

«Просвещение», 2011.

В  основу  программы  заложено  два  курса:  «История  России»  (194  часа)  и

«Всеобщая история» (180 часов).

В рамках курса   «Истории России»  программа разработана применительно к

учебной  программе для общеобразовательных учреждений: «История России.6-10 классы

/ авт.-сост. И.Л. Андреев, И.Н. Федоров, И.В. Амосова, Л.М.Ляшенко – М.: Дрофа:

 История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс, 2016;

 История России. Конец XVI –XVII век.7 класс, 2017;

 История России. XVII - XVIII век. 8 класс, 2018;

 История России. XIX – начало XX век.9 класс, 2018;

 История России. Начало XX –XXI века. 10 класс, 2018.

По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на предметную линию

учебников А.А.Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы издательства «Просвещение»:

 История  Древнего  мира.5  класс.  А.А.  Вигасин,  Г.И.  Годер,  И.С.  Свенцицкая.

Просвещение, 2014;

 История Средних веков. 6 класс. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, 2014

 История Нового времени. 7 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина,

2015;

 История Нового времени. 8 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина,

2018;

 Новейшая история зарубежных стран. 9 класс. О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-

Цюпа, 2018.

Курс  истории  на  ступени  основного  общего  образования  является  частью

концентрической  системы  исторического  образования.  Изучая  историю  на  ступени

основного  общего  образования,  учащиеся  приобретают  исторические  знания,

приведенные  в  простейшую  пространственно-хронологическую  систему,  учатся



оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.

Отбор  учебного  материала  для  содержания  программы  осуществлен  с  учетом

целей и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования,

возрастных  потребностей  и  познавательных  возможностей  учащихся  5-9  классов,

особенностей  их  социализации,  а  также  ресурса  учебного  времени,  отводимого  на

изучение предмета.

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.

2.Историческое  пространство  -  историческая  карта  России  и  мира,  ее  динамика;

отражение  на  исторической  карте  взаимодействия  человека,  общества  и  природы,

основных  географических,  экологических,  этнических,  социальных,  геополитических

характеристик развития человечества.

3.Историческое движение:

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального

производства, техники;

 формирование  и  развитие  человеческих  общностей  –  социальных,

этнонациональных, религиозных и др., 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы;

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире;

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с

этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом,

их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух

курсов  «История  России»  (занимающего  приоритетное  место  по  объему  учебного

времени) и «Всеобщая история».

   Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического

пути Отечества.  Важная мировоззренческая  задача курса  заключается  в  раскрытии как

своеобразия  и  неповторимости  российской  истории,  так  и  ее  связи  с  ведущими

процессами мировой истории.

    В  курсе  «Всеобщая  история»   рассматриваются  характерные  черты  основных

исторических  эпох,  существовавших  в  рамках  цивилизации,  прослеживаются  линии

взаимодействия  и  преемственности  отдельных  общностей,  раскрывается  значение

исторического и культурного наследия прошлого.



Цели и задачи изучения предмета.

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. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Цели изучения предмета:
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
 освоение  знаний  о  важнейших  событиях,  процессах  отечественной  и  всемирной

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
 овладение  элементарными методами  исторического  познания,  умениями  работать  с

различными источниками исторической информации;
 формирование  ценностных  ориентаций  в  ходе  ознакомления  с  исторически

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
 применение  знаний  и  представлений  об  исторически  сложившихся  системах

социальных  норм  и  ценностей  для  жизни  в  поликультурном,  полиэтничном  и

многоконфессиональном  обществе,  для  участия  в  межкультурном  взаимодействии,

толерантного отношения к представителям других народов и стран.
Задачи изучения истории:

 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
 сформировать  у учащихся целостное представление об историческом пути России и о

судьбах  населяющих  ее  народов,  об  основных  этапах,  о  важнейших  событиях  и

крупных деятелях отечественной истории;
 сформировать  у  обучающихся  понимание  места  и  роли  России  во  всемирно  –

историческом процессе, значения наследия этого периода для современного общества.

     Место учебного предмета в учебном плане.

    Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа: курс «История России»  -



188 часа, «Всеобщая история»  - 186 часов (в 5-8 классах по 2 часа  в неделю, в 9 классе -3

часа в неделю). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся

следующие убеждения и качества:

 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  в

следующих качествах:

 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 развернутый план, тезисы,

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;

 способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

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  приемы

исторического анализа  для  раскрытия  сущности  и  значения  событий  и  явлений

прошлого и современности;



 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и

современных   источников,  раскрывая  ее  социальную  принадлежность  и

познавательную ценность;

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;

 готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения

исторических и культурных памятников своей страны и мира.



Содержание программы по предмету(курсу)

5 класс

История Древнего мира (68 ч).

№
п/п

Название раздела,
темы урока

Кол-во
часов

Содержание учебного раздела

1 Введение 1

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего
мира. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках.
Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. Представление о христианской эре.
Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».

РАЗДЕЛ I. Жизнь первобытных людей ( 6 ч)

2

Первобытные

собиратели и

охотники
3

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные представления о месте и времени их появления; облик,
отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от животных. Представление о присваивающем
хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем.
Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие.  Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ,
копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община».
Возникновение  искусства  и  религии.  Изображение  животных  и  человека.  Представление  о  религиозных  верованиях
первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых».

3

Первобытные

земледельцы и

скотоводы 
3

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла —
гончарство,  прядение,  ткачество.  Основные  орудия  труда  земледельцев:  каменный  топор,  мотыга,  серп.  Изобретение
ткацкого станка. Последствия перехода к производящему хозяйству.
Родовые  общины  земледельцев  и  скотоводов.  Понятия  «старейшина»,  «совет  старейшин»,  «племя»,  «вождь  племени».
Представление  о  религиозных  верованиях  первобытных  земледельцев  и  скотоводов.  Понятия  «дух»,  «бог»,  «идол»,
«молитва», «жертва».
Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. Появление неравенства (знатные и
незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь».Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам
в древних государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет
лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».
Значение  первобытной  эпохи  в  истории  человечества.  Представление  о  переходе  от  первобытности  к  цивилизации
(появление городов, государств, письменности).

4 Счет лет в истории 1

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счёта времени по годам в древних государствах.
Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный
счёт лет). Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема
ориентировки в историческом времени.

РАЗДЕЛ П. Древний Восток (20 ч)
5 Древний Египет 8 Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). Земледелие как главное занятие.

Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы).
Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», «налог». Неограниченная власть
фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы.
Держава Тутмоса III.
Города — Мемфис, Фивы.
Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож.



Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об
Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия»,
«гробница», «саркофаг».
Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки
гробниц.  Находки  произведений  искусства  в  гробнице  фараона  Тутанхамона.  Особенности  изображения  человека  в
скульптуре  и  росписях.  Скульптурный  портрет.  Понятия  «скульптура»,  «статуя»,  «рельеф»,  «скульптурный  портрет»,
«роспись».
Особенности древнеегипетского письма.  Материалы для  письма.  Школа:  подготовка писцов и жрецов.  Научные знания
(математика,  астрономия).  Солнечный  календарь.  Водяные  часы.  Произведения  литературы:  хвалебные  песни  богам,
повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток».
тематическое сообщение к уроку (по выбору).

6

Западная Азия в

древности 7

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата,
плодородие почв; отсутствие металлических руд, строительного камня и леса).  Использование глины в строительстве, в
быту, для письма. Земледелие, основанное на искусственном орошении.
Города шумеров — Ур и Урук.
Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; представление о талионе («Око за око, зуб
за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», «ростовщик».
Религиозные  верования  жителей  Двуречья.  Боги  Шамаш,  Син,  Эа,  Иш-тар.  Ступенчатые  башни-храмы.  Клинопись.
Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше.
Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководст-во. Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных
тканей. Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит.
Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». Библейские мифы и сказания (о первых
людях, о всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские
предания о героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим
как столица царства. Храм бога Яхве.
Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда.
Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, конница как особый род войск).
Ассирийские  завоевания.  Ограбление  побежденных  стран,  массовые  казни,  переселение  сотен  тысяч  людей.  Столица
державы  Ниневия.  Царский  дворец.  Представление  об  ассирийском  искусстве  (статуи,  рельефы,  росписи).  Библиотека
Ашшурбанапала. Гибель Ассирии.
Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки
монеты в Лидии.
Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта).  Цари Кир, Дарий Первый. «Царская
дорога»,  ее  использование  для  почтовой  связи.  Взимание  налогов  серебром.  Состав  войска  («бессмертные»  полчища,
собранные из покоренных областей). Город Персеполь.



7

Индия и Китай в

древности 5

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское
хозяйство.  Выращивание  риса,  хлопчатника,  сахарного  тростника.  Религиозные  верования  (почитание  животных;  боги
Брахма,  Ганеша;  вера  в  переселение  душ).  Сказание  о  Раме.  Представление  о  кастах.  Периоды  жизни  брахмана.
«Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, нравственные нормы).
Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы.
Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в
знании старинных книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение
Китая при ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая.
Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас.

РАЗДЕЛ III. Древняя Греция (21 ч)

8
Древнейшая Греция

5

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные области. Роль моря в жизни
греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города — Микены, Тиринф, Пилос, Афины.
Критское  царство.  Раскопки  дворцов.  Росписи.  Понятие  «фреска».  Морское  могущество  царей  Крита.  Таблички  с
письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар).
Микенское  царство.  Каменное  строительство (Микенская  крепость,  царские  гробницы).  Древнейшее  греческое  письмо.
Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения
в Грецию с севера воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры.
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и
героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла).

9

Полисы Греции и их

борьба с персидским

нашествием 
7

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение буквами гласных звуков).
Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис».
Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания зерновых. Разведение оливок и
винограда. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос».  Бедственное положение земледельцев.
Долговое рабство.
Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание
выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия».
Местоположение  и  природные  условия  Лаконии.  Спартанский  полис.  Завоевание  спартанцами  Лаконии  и  Мессении.
Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет
старейшин,  два  царя  —  военных  предводителя,  народное  собрание.  «Детский  способ»  голосования.  Спартанское
воспитание.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины
колонизации. Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия
«эллины», «Эллада».
Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды победителям.
Греко-персидские  войны.  Клятва  юношей  при  вступлении  на  военную  службу.  Победа  афинян  в  Марафонской  битве.
Стратег  Мильтиад.  Нашествие  войск  персидского  царя  Ксеркса  на  Элладу.  Патриотический  подъем  эллинов.  Защита
Фермопил.  Подвиг  трехсот  спартанцев  под  командованием  царя  Леонида.  Морское  сражение  в  Саламинском  проливе.
РольФемистокла и афинского флота в победе греков.  Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы
греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера».

10 Возвышение Афин в 5 Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав
населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование труда рабов.



V в. до и. э. и расцвет

демократии 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон,
Эрехтейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета.
Образование  афинян.  Рабы-педагоги.  Начальная  школа.  Палестра.  Афинские  гимнасии.  Взгляды  греческих  ученых  на
природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ.
Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы».
Воспитательная роль театральных представлений.
Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе Афин. Введение
платы за исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий.

11

Македонские

завоевания в IV в. до

н. э. 
4

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц.
Возвышение  Македонии  при  царе  Филиппе.  Влияние  эллинской  культуры.  Аристотель  —  учитель  Александра,  сына
Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни.
Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Псократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости.
Смерть Филиппа и приход к власти Александра.
Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария IIIуИсса. Поход в Египет.
Обожествление  Александра.  Основание  Александрии.  Победа  при  Гавгамелах.  Гибель  Персидского  царства.  Поход  в
Индию. Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского.
Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская —
крупнейший  торговый  и  культурный  центр  Восточного  Средиземноморья.  Фаросский  маяк.  Музей.  Александрийская
библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.

РАЗДЕЛ IV. Древний Рим (17 ч)

12

. 

Рим: от его

возникновения до

установления

господства над

Италией 

3

Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По.
Население древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).
Легенда  об  основании  Рима.  Почитание  богов  —  Юпитера,  Юноны,  Марса,  Весты.  Рим  —  город  на  семи  холмах.
Управление  древнейшим  Римом.  Ликвидация  царской  власти.  Понятия  «весталка»,  «ликторы»,  «патриции»,  «плебеи»,
«сенат».
Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление господства Рима над Италией.
Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный трибун», «право вето».
Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство Римской республики. Выборы консулов.
Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион».

13

Рим — сильнейшая

держава

Средиземноморья
3

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного
флота.  Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном.  Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при
Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье.
Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и властвуй».  Разгром Сирии и
Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция».
Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах
богачей.  Раб  —  «говорящее  орудие».  Гладиаторские  игры.  Римские  ученые  о  рабах  (Варрон,  Колумелла).  Понятия
«амфитеатр», «гладиатор».

14 Гражданские войны в

Риме 
4

Разорение  земледельцев  Италии  и  его  причины.  Земельный  закон  Тиберия  Гракха.  Гибель  Тиберия.  Гай  Гракх  —
продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их походы. Разгром армии рабов
римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших.
Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах должностных лиц. Борьба полководцев за
единоличную власть.  Красе  и  Помпеи.  Возвышение Цезаря.  Завоевание Галлии.  Гибель Красса.  Захват Цезарем власти



(переход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе
заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран», «диктатор».
Поражение  сторонников  республики.  Борьба  Антония  и  Октавиана.  Роль  Клеопатры  в  судьбе  Антония.  Победа  флота
Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Окончание гражданских войн. Характер власти
Октавиана Августа  (сосредоточение полномочий трибуна,  консула и других республиканских должностей, пожизненное
звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы».
Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».

15

Римская империя в

первые века нашей

эры
5

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром римских войск германцами.
Образ жизни германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары».
Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и преследования христиан). Нерон
и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона.
Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные
нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех
людей  перед  Богом  независимо  от  пола,  происхождения  и  общественного  положения.  Национальная  и  социальная
принадлежность  первых  христиан.  Отношение  римских  властей  к  христианам.  Понятия  «христиане»,  «апостолы»,
«Евангелие», «священник».
Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с хижинами». Правление Траяна.
Отказ  от  террористических  методов  управления.  Последние  завоевания  римлян.  Строительство  в  Риме  и  провинциях:
дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.
Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань),
Колизея н Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ».
Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный портрет.
Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки.

16

Разгром  Рима

германцами падение

Западной Римской

империи 

2

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть. Правление Константина.
Признание христианства. Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов
как следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет».
Разделение  Римской  империи  на  два  государства  —  Восточную  Римскую  империю  и  Западную  Римскую  империю.
Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка).  Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца
Стилихона  с  готами.  Убийство Стилихона  по  приказу императора  Гонория.  Массовый переход легионеров-варваров  на
сторону  готов.  Взятие  Рима  готами.  Новый  захват  Рима  вандалами.  Опустошение  Вечного  города  варварами.  Вожди
варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе.

17
Итоговое повторение

2
Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народоправстве. Участие граждан в управлении государством.
Любовь к родине. Отличие греческих полисов и Римской республики от государств Древнего Востока.
Вклад народов древности в мировую культуру.

6 класс



История средних веков (29часов)
№ п/п Название раздела,

темы урока
Кол-во
часов

Содержание учебного раздела

1 Введение 1 Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.

2 Входной контроль 1

3 Становление
средневековой

Европы

5 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. Образование двух
ветвей  христианства  ¬–  православия  и  католицизма.  Римско-католическая  церковь  в  средневековье.  Фома  Аквинский.
Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения.
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность.
Норманнские завоевания.Культура Западной Европы в ранее средневековье

4 Византийская
империя и славяне в

VI-XI веках

2 Ранние  славянские  государства.  Просветители  славян  –  Кирилл  и  Мефодий.
Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство.
Императоры Византии. Образование славянских государств.

5 Арабы в VI-XI веках 2 Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной
Африке, Европе.  Культура стран Халифата.

6 Феодалы и крестьяне 2 Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.
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.

7 Средневековый город
в Западной и

Центральной Европе

2 Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.

8 Католическая
церковь. Крестовые

походы

2 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.

9 Образование
централизованных

государств

5 Возникновение  сословно-представительных  монархий  в  европейских  странах.  Генеральные  штаты  во  Франции.
Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Кризис европейского
сословного  общества  в  XIV-XV  вв.  Столетняя  война:  причины  и  итоги.  Жанна  д’Арк.  Война  Алой  и  Белой  розы.
Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание УотаТайлера.

10 Германия и Италия в
XII-XV вв.

2 Почему  Германия  не  объединилась  в  единое  государство.  На  арену  выходят  Лев  и  Медведь.  Князья  становятся
независимыми правителями. Городские республики в Италии. Гвельфа и гибеллины. Правление Медичи во Флоренции.

11 Славянские
государства и

Византия в XIV -XV
веках

2 Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского полуострова.



12 .Культура Западной
Европы в XI – XV

веках

2 Духовный  мир  средневекового  человека.  Быт  и  праздники.  Средневековый  эпос.  Рыцарская  литература.  Городской  и
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Научные открытия и
изобретения.
Культурное  наследие  Византии. 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.
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.

13 Итоговое повторение
по курсу «Средние

века»

1

6 класс (39 ч)
История России:  Россия с древнейших времен до конца XVI века.

№ п/п Название раздела,
темы урока

Кол-во
часов

Содержание учебного раздела

1 Введение 1 Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. История России — история всех населяющих ее народов.
Как работать с учебником.

2 Народы
и государства

на территории нашей
страны в древности

4 Заселение территории нашей страны человеком.  Каменный век.  Особенности  перехода от присваивающего хозяйства  к
производящему  на территории  Северной  Евразии.Народы,  проживавшие  в Восточной  Европе  до  середины  I тыс.  н. э.
Античные города-государства Северного Причерноморья. Великое переселение народов. Расселение славян, их разделение
на три ветви — восточных, западных и южных. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая
организация. Страны и народы Восточной Европы. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

3 Русь в IX — первой
половине XII века.

10 Первые древнерусские князья.  Объединение земель восточных славян.  Дань и полюдье.  Первые законы Древнерусского
государства.  Отношения  с Византийской  империей,  странами  Европы,кочевниками.  Русь  в международной  торговле.
Язычествои князья.  Принятие христианства  и его значение.  Новая  система управления Русской  землей.  Волости.  Князь
и вече.  Ярослав  Мудрый.  Княжеские  усобицы.  Борьба  за  власть  между  сыновьями  Владимира  Святого.  Русь  при
Ярославичах.  Народные  восстания  и половецкая  угроза.  Княжеские  съезды.  «Русская  Правда».  Владимир  Мономах.
Древнерусские города. Городское население. Крестьянские общины. Княжеское хозяйство. Категории зависимого населения.
Двоеверие. Христианство и славянская письменность. Литература. Изобразительное искусство. Зодчество

4 Русь в середине
XII — начале XIII

века.

6 Причины распада Древней Руси. Три типа государственности в удельный период. Южнорусские княжества. Отношения
с половцами. Обособление Ростово-Суздальской земли. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. и его политика. Всеволод
Большое Гнездо. Возвышение Новгорода. Установление  республиканских порядков в Новгороде. Особенности социальной
структуры и политического устройства Новгородской земли. Начало формирования общерусской культуры. Картина
мира. Смысл древнерусских изображений и текстов. Православный храм



5 Русские земли
в середине XIII —

XIV веке

6 Создание державы Чингисхана. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Разгром Владимирского княжества.
Поход на Новгород.  Нашествие  на Юго-Западную  Русь  и Центральную Европу. Завоевание  крестоносцами  Прибалтики.
Русь  и Орден  крестоносцев.  Походы  шведов  на Русь.  Князь  Александр  Ярославич.  Невская  битва.  Ледовое  побоище.
Раковорская битва. Последствия монгольского нашествия. Борьба за первенство на Руси. Зависимость русских земель от
Золотой  Орды.  Борьба  против  ордынского  владычества.  Последствия  ордынского  владычества.  Начало  соперничества
Москвы и Твери. Борьба за великое княжение. Начало правления Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы.

6 Русские земли
в XIII — первой

половине XV века.

4 Деятельность Ивана Калиты. Удельно-вотчинная система. Наследники Ивана Калиты. Куликовская битва и ее историческое
значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. Правление Василия I. Феодальная война второй четверти XV в., ее значение для
процесса  объединения  русских  земель.  Поместная  система  и служилые  люди.  Юрьев  день.  Формирование  Литовско-
Русского государства.  Гедимин.  Характер  Литовско-Русского государства.  Политика литовских  князей.  Тверь  и Великий
Новгород в XV в.

7 Формирование
единого Русского
государства в XV

веке

6 Иван III. Завершение политического объединения русских земель. Ликвидация ордынского владычества. Войны с Литвой.
Историческое  значение  возникновения  единого  Русского  государства.  Усиление  великокняжеской  власти.  Органы
управления  государством.  Боярство  и местничество.  Государство  и Церковь.   Летописание.  Литература.  Зодчество.
Изобразительное искусство.

8 Итоговое повторение
и обобщение

2 Систематизировать исторический материал по истории Руси с древнейших времен до начала XVI в.

7  класс 
История Нового времени (29 ч)

№
п/п

Название раздела,
темы урока

Кол-во
часов

Содержание учебного раздела

1

Мир в начале нового
времени. Великие
географические

открытия.
Возрождение.
Реформация. 

14

От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к мировому океану. Человек Нового времени. Что
связывает  нас  с  новым  временем.  Встреча  миров.  Великие  географические  открытия  и  их  последствия.  Усиление
королевской власти в XVI –XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское
общество  в  раннее  Новое  время.  Повседневная  жизнь.  Великие  гуманисты  Европы.  Мир  художественной  культуры
Возрождения.  Рождение  новой  европейской  науки.  Начало  Реформации  в  Европе.  Обновление  христианства.
Распространение  Реформации  в  Европе.  Контрреформация.  Королевская  власть  и  Реформация  в  Англии.  Борьба  за
господство на море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

2

Первые революции
Нового времени.
Международные

отношения (борьба за
первенство в Европе

и колониях) 

4
Освободительная  война  в  Нидерландах.  Рождение  Республики  Соединенных  провинций.  Парламент  против  короля.
Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Международные отношения в XVI – XVIII вв. 

3
Эпоха Просвещения.

Время
преобразований. 

7

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Английские
колонии в  Северной Америке.  Война  за  независимость.  Создание  Соединенных Штатов Америки.  Франция в  XVIII в.
Причины и начало  Великой французской революции. Великая  французская революция. От монархии к республике. От
якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 



4

Традиционные
общества Востока.

Начало европейской
колонизации. 

2 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени.  Государство Востока. Начало европейской
колонизации. 

5 Итоговое повторение 2

7 класс 

История России. Конец XVI –XVIII век. (39 ч)

№
п/п

Название раздела,
темы урока

Кол-во
часов

Содержание учебного раздела

1 Введение 1 Хронология и сущность нового этапа российской истории. Источники по российской истории XVI—XVII столетий.

2
Создание

Московского царства 
11

Личность  Василия III.  Завершение  объединения  русских  земель  вокруг  Москвы.  Отношения  с Крымом  и  Казанью.
Отмирание  удельной системы.  Территория и население.  Особенности  социально-экономического  развития.  Организация
власти. Правление Елены Глинской. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. Восстание в Москве. «Избранная
рада».  Земский  собор.  Судебник  Ивана  Грозного.  Реформы  центрального  и местного  управления.  Военная  реформа.
Стоглавый собор. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение присоединения Поволжья к России и его
последствия.  Покорение  Западной  Сибири.  Причины  и начало  Ливонской  войны.  Смена  внутриполитического  курса.
Опричнина, ее возможные причины и  последствия. Завершение Ливонской войны. Итоги царствования Ивана Грозного.
Публицистика.  Начало  книгопечатания.  Развитие  архитектуры.  Иконопись.  Произведения  декоративно-  прикладного
искусства. Народная культура.

3 Смута в России 5

Федор  Иоаннович  и Борис  Годунов.  Внутренняя  и внешняя  политика  Бориса  Годунова.  Династический  кризис.
Царствование Бориса Годунова. Причины и суть Смутного времени. Обострение социальных противоречий. Царствование
Лжедмитрия I.  Боярский заговор.  Воцарение Василия Шуйского. Восстание под предводительством Ивана Болотникова.
Лжедмитрий II.  Начало  патриотического  подъема.  Вторжение  войск  Польши  и Швеции.  «Семибоярщина».  Первое
ополчение и его не удача. Второе ополчение. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Столбовской мир и Деулинское
перемирие.

6 Россия в XVII веке 5

Территория и население. Экономические последствия Смуты и их преодоление. Развитие сельского хозяйства и ремесел.
Возникновение  мануфактур.  Торговля.  Рост  городов.  Бояре  и дворяне.  Требования  дворянства.  Служилые  люди  «по
прибору».  Духовенство.  Владельческие  и черносошные  крестьяне.  Окончательное  закрепощение  крестьян.  Основные
категории  городского  населения.  Экономическая  политика.  Образ  власти.  Боярская  дума.  Приказная  система.  Местное
управление. Военная реформа.

7 «Бунташный век» 6

Начало правления Алексея Михайловича. Соляной бунт и его последствия. Псковское восстание. Падение роли Земских
соборов. Соборное уложение 1649 г. и его значение. Абсолютизм. Окружение царя Алексея Михайловича. Церковь в пер-
вой половине XVII в.  Патриарх Никон. Никониане и старообрядцы. Конфликт Никона с царем. Церковный собор 1666—
1667 гг.  Гонения  на старообрядцев.  Причины  и особенности  народных  волнений.  Городские  восстания,  Медный  бунт.
Восстание под предводительством Степана Разина. Значение выступления Разина.

9 Россия на новых 4 Международное положение Русского государства. Русская дипломатия в XVII в. Россия и Речь Посполитая. Присоединение



рубежах 
Левобережной Украины и Киева к России. Войны с Османской империей и Крымским ханством. Отношения с Калмыцким
ханством.  Причины  и характер  продвижения  русских  на восток.  Народы  Сибири  и Дальнего  Востока.  Русские
первопроходцы. Взаимоотношения с Китаем.

10
Закат Московского

царства 
6

Царь  Федор  Алексеевич.  Реформы  органов  управления.  Военные  и социально-экономические  изменения.  Духовная
и культурная жизнь. Стрелецкое восстание 1682 г. Правление царевны Софьи. Приход к власти Петра I. Россия накануне
петровского  времени.  Усиление  светского  характера  культуры.  Литература.  Архитектура.  Изобразительное  искусство.
Просвещение и образование,  основание. Славяно-греко-латинской академии. Особенности мировоззрения русских людей
XVII в. А. Л. Ордин-Нащокин. Перемены в быте. Интерес к западной культуре, начало распространения западных обычаев.

11
Итоговое повторение
и закрепление знаний

1

8 класс  
История Нового времени (30 ч)

№
п/
п

Название
раздела, темы

урока

Кол-
во

часов
Содержание учебного раздела

1 Введение 1 От традиционного общества к индустриальному.

1
Становление

индустриального
общества

7

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной
структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения
в  условиях  жизни  людей.Стили  художественной  культуры:  классицизм,  романтизм,  реализм,  импрессионизм.  Театр.  Рождение
кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.

2
Строительст
во новой
Европы

7

Франция в период консульства и империи. Наполеоновские войны. Поход в Россию. Крушение империи Наполеона. Освобождение
европейских государств. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Венский конгресс.
Священный союз.
Англия в первой половине  XIX века. Викторианская эпоха: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика.
Германия  в первой половине  XIX века. Италия  в первой половине  XIX века. Франко –прусская война. Парижская коммуна.

3

Страны
западной

Европы в конце
XIX в. 

5
Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: Третья республика.
Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.

4 Две Америки 2
США в  XIX веке: модернизация и особенности экономического развития. Гражданская война между Севером и Югом.
Латинская  Америка в  XIX веке:  национально –  освободительная  борьба народов Латинской Америки,  образование независимых
государств.



5
Традиционные
общества в XIX

в.
4

Страны Азии в XIX в. Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих 
Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» 
страны, опиумные войны, движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгунатаТокуга-ва, преобразования эпохи 
Мэйдзи.Народы Африки в XIX в. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против ко-
лонизаторов

6

Международные
отношения  в
конце XIX  –

начале XX вв.

1
Политическая карта мира в конце XIX  – начале XX вв. Внешнеполитические интересы ведущих держав и образование  военно –
политических блоков.

7

Итоговое
повторение и
закрепление

знаний 

1 Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века.

8 класс  
История России. XIX век (38ч)

№
п/
п

Название
раздела, темы

урока

Кол-
во

часов
Содержание учебного раздела

1 Введение 1 Россия в XVIII веке.

2 Рождение
Российской

империи

11 Начало царствования Петра I,  борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути
преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 
Строительство  заводов  и  мануфактур,  верфей.  Создание  базы  металлургической  индустрии  на  Урале.  Оружейные  заводы  и
корабельные  верфи.  Роль  государства  в  создании  промышленности.  Основание  Екатеринбурга.  Преобладание  крепостного  и
подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 
Консолидация  дворянского  сословия,  повышение  его  роли  в  управлении  страной.  Указ  о  единонаследии  и  Табель  о  рангах.
Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление
налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 
Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора
и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 
Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий. 
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело
царевича Алексея. 
Северная  война.  Причины  и  цели  войны.  Неудачи  в  начале  войны  и  их  преодоление.  Битва  при  д.  Лесной  и  победа  под
Полтавой.Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 
Влияние культуры стран зарубежной Европы. Доминирование светского начала в культурной политике. Привлечение иностранных
специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание



сети  школ  и  специальных  учебных  заведений.  Развитие  науки.  Открытие  Академии  наук  в  Петербурге.  Кунсткамера.  Светская
живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей
элиты и основной массы населения.  Перемены в  образе жизни российского дворянства.  Ассамблеи,  балы,  фейерверки,  светские
государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.

3
Россия в 1725-

1762 гг.
8

Дворцовые перевороты. Причины нестабильности политического строя. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение
политической карьеры А. Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 
Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны. Укрепление границ империи на 
Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с 
Османской империей. 
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и 
Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 
промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в 
международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 

4 «Просвещенный
абсолютизм».

Правление
Екатерины 2.

17 Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в 
России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 
Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская 
реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 
Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 
привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование 
Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и 
веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия 
жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. 
Роль крепостного строя в экономике страны. 
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и 
вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. 
Рост текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 
предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, 
Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на 
Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 
Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 
восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А. А. Безбородко. 
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы 
российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 
Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие 
Екатерины II на юг в 1787 г. 
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского 
влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией.



Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии.
Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. 
Ушакова в Средиземном море. 
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов 
России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина, Н. И. 
Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. 
Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, 
художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 
России к концу столетия. 
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические 
экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 
компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. 
Российская академия. Е. Р. Дашкова.
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных 
домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 
юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет. 
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки 
Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра 
парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

5
Итоговое

повторение
1 Повторение и обобщение 

9 класс 
Новейшая история. XX  - начало XXI века. (35 ч)



№
п/п

Название раздела,
темы урока

Кол-во
часов

Содержание учебного раздела

1
Мир в первой

половине XX века
17

Крушение Российской,  Германской,  Австро-Венгерской и  Османской империй.  Ноябрьская  революция и возникновение
Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и реформистского вариантов образования национальных
государств.        Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и противоречия между
ними.  Парижская  (Версальская)  мирная  конференция,  ее  итоги  и  значение.  Вашингтонская  мирная  конференция  и  ее
решения. Особенности Версальско-Вашингтонской системы.        Основные понятия: революционный и реформистский
пути обретения национальной государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная реформа,
Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная система, Версальско-Вашингтонская система
международных отношений.       Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития.
Особенности  послевоенной  ситуации  в  экономике  и  политике  Великобритании,  Франции,  США,  Германии,  Италии.
Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей.  Хозяйственная специализация стран.  Политические процессы и
радикализация  общественных  сил.  Правый  и  левый  экстремизм.  Центристские  партии.  Профсоюзное,  молодежное  и
женское  движения.  Возникновение  фашистской  партии  и  переход  к  созданию  корпоративного  государства  в  Италии.
Основные итоги развития индустриальных государств к концу 20-х гг.        Общие черты эволюции стран Восточной
Европы. Хозяйственные трудности. Социально-политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя
политика.       Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы. Противоречия
нового  мирового  порядка.  Пацифизм  и  проблема  разоружения.  Соглашения  в  Локарно.  Пакт  Бриана—Келлога.  Итоги
эволюции международных отношений к началу 30-х гг.        Основные понятия: стабилизация капитализма, теория мировой
революции,  фашизм,  корпоративное  общество,  «эра  пацифизма»,  разоружение,  репарации,  международный  арбитраж,
русский вопрос.       Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого краха
на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и
последствия Великой депрессии.        Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление
тоталитарных,  авторитарных  и  либеральных  режимов.  Причины  и  условия  возникновения  и  развития  тоталитарных,
авторитарных  и  либеральных  режимов.  Характерные  черты  тоталитаризма,  авторитаризма  и  либерализма.  Кризис
Веймарской  республики  и  приход  к  власти  нацистов.  Создание  тоталитарного  нацистского  государства.  Реформы  в
хозяйственной области.  Милитаризация промышленности.  Преследование социал-демократов и коммунистов.  Геноцид в
отношении евреев. Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление
государственного регулирования хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение изоляционизма во
внешней политике.        Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми войнами.
Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально-экономическое и политическое развитие государств и
регионов.  Формирование  предпосылок  для  национального  освобождения.  Методы  борьбы  против  колонизаторов.
Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, государственное регулирование
экономики, тоталитаризм, авторитаризм, либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.
Международные отношения в  30-е  гг. XX в.  Кризис Версальско-Вашингтонской системы.  Возникновение очагов новой
мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций
после вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в
Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве.
Заключение советско-германского пакта о ненападении.        Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная
безопасность,  военно-политические  блоки,  «ось»  Берлин—Рим—Токио,  Антикоминтерновский  пакт,  политика
«умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа.



2
Мир во второй

половине XX века
18

Итоги  Второй  мировой  войны.  Складывание  противостоящих  союзов.  Международные  конференции  стран
антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны.        Основные понятия: вермахт,
«новый  порядок»,  «странная  война»,  план  «Барбаросса»,  второй  фронт,  движение  Сопротивления,  безоговорочная
капитуляция,  коренной  перелом,  стратегическая  инициатива,  антигитлеровская  (антифашистская)  коалиция,  «большая
тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации.       Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы
СССР, США,  Великобритании  и  Франции  в  Европе  и  мире  после  войны.  Изменения  международного  положения  и
внутриполитическая  ситуация  в  странах  Центральной  и  Восточной  Европы  после  освобождения.  Основные  черты
международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина Трумэна и
план Маршалла.        Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и военный
конфликт  на  Корейском  полуострове.  Создание  НАТО  и  Организации  Варшавского  договора.        Международные
отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной войны (1946
—1969), его основные характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание.
Третий  этап  «холодной  войны»  (конец  70-х  —  конец  80-х  гг.)  и  его  содержание.  Окончание  «холодной  войны».
Основные  понятия:  двухполюсный  (биполярный)  мир,  доктрина  Трумэна,  «железный  занавес»,  идейно-политическое
противостояние,  план  Маршалла,  политика  сдерживания,  «холодная  война»,  военно-стратегический  паритет, Движение
неприсоединения,  деколонизация,  детант,  Женевские  совещания,  Карибский  кризис,  перестройка,  Хельсинкский  акт.
Общая  характеристика  социально-политического  и  экономического  развития  стран  Запада  во  второй  половине  XX  в.
Первый  этап  (1946   г.  —  конец  50-х  гг.)  —  масштабный  процесс  восстановления  после  Второй  мировой  войны  и
формирование послевоенной политической системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец
50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего
благоденствия».  Основные  тенденции  экономического  развития  в  50—60-е  гг.  Третий  этап  (70-е  гг.)  —  социально-
экономический  и  политический  кризис.  Экономическая  ситуация  70-х  —  начала  80-х  гг. Формирование  трех  центров
международных  хозяйственных  связей.  Четвертый  этап  (80-е  гг.)  — проведение  жесткой  социальной  и  экономической
политики.  Экономическое  развитие  стран  Запада  в  80—90-е  гг.  Глобализация  хозяйственных  связей.  Общественно-
политическая  ситуация  90-х  гг.  Влияние  окончания  «холодной  войны»  и  прекращения  существования  СССР  на
политические и социальные процессы.         Крупнейшие западные страны и Япония в  конце 40-х — 90-е  гг. XX в.
Особенности социально-экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, Италии, Германии,
Японии.       Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных связей, государственное
регулирование,  государство  «всеобщего  благоденствия»,  единая  планетарная  структура,  интеграция,  кейнсианство,
монетаризм, наднациональные организации, постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, «экономическое
чудо».   Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход государств региона в
орбиту советского влияния. Приход к власти антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ
тоталитарных режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических
режимов.    Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал
попыток  реформирования  реального  социализма,  демократические  революции  в  Восточной  Европе.  Общие  черты
демократических преобразований.        Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная
демократия,  «бархатная  революция»,  денационализация,  перестройка,  приватизация,  реальный  социализм,  реституция.
Достижения  и  проблемы  развивающихся  стран.  Структура  и  состав  группы  развивающихся  стран.  Проблема  выбора
моделей развития.  Основные вехи социально-экономических трансформаций.        Характеристика развития отдельных
государств  и  регионов  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки  в  50—90-е  гг.  XX  в.  Китайская  Народная  Республика.
Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА).  Индостан.  Иран.  Турция.  Арабские страны.  Страны Африки южнее Сахары.
Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.       Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная
(экономическая)  зависимость,  некапиталистический  путь  развития,  «азиатские  тигры  (драконы)»,  «большой  скачок»,  «великая  пролетарская
культурная революция», маоизм.




