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Рабочая программа по истории для 5-9 классов ФГОС ООО

Рабочая программа по истории в 5-9 классах составлена на основе требований к 
результатам освоения ООП ООО с учетом программ формирования УУД, ИКТ и 
смыслового чтения, примерных программ по истории России 5-9 классов под 
руководством Е.В. Пчелова, по всеобщей истории 5-9 классов под руководством А.А. 
Вигасина, А.О. Сороко-Цюпа. Данная линия учебников соответствует ФГОС ООО, 
одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в федеральный перечень.  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История».

Предполагается,  что  результатом  изучения  истории  в  основной  школе  является
развитие  у  учащихся  широкого  круга  компетентностей  –  социально-адаптивной
(гражданственной),  когнитивной  (познавательной),  информационно-технологической,
коммуникативной.

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

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому
и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед
Родиной,  идентификация себя  в  качестве  гражданина России,  субъективная значимость
использования  русского  языка  и  языков  народов  России,  осознание  и  ощущение
личностной  сопричастности  судьбе  российского  народа).  Осознание  этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ
культурного  наследия  народов  России  и  человечества  (идентичность  человека  с
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
находившихся  на  территории  современной  России);  интериоризация  гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации  к  обучению и  познанию;  готовность  и  способность  осознанному  выбору  и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых
познавательных интересов.
3.  Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении  моральных  проблем  на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам
(способность  к  нравственному самосовершенствованию; веротерпимость,  уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении,  расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений  об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории  России  и  человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской
государственности;  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни
человека,  семьи и общества).  Сформированность  ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
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5.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация  себя  как  полноправного  субъекта  общения,  готовность  к
конструированию  образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к  конструированию  образа
допустимых  способов  диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как
конвенционирования  интересов,  процедур,  готовность  и  способность  к  ведению
переговоров).  6.  Освоенность  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм
социальной  жизни  в  группах  и  сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и
общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и
которые  формируют  сами  учащиеся;  включенность  в  непосредственное  гражданское
участие,  готовность  участвовать  в  жизнедеятельности  подросткового  общественного
объединения,  продуктивно  взаимодействующего  с  социальной  средой  и  социальными
институтами;идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,
освоение  компетентностей  в  сфере  организаторской  деятельности;  интериоризация
ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  действительности,  ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование  компетенций  анализа,  проектирования,  организации  деятельности,
рефлексии изменений,  способов взаимовыгодного сотрудничества,  способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации
общения;  эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность
к  исследованию природы,  к  занятиям сельскохозяйственным трудом,  к  художественно-
эстетическому отражению природы,  к  занятиям туризмом,  в  том числе  экотуризмом,  к
осуществлению природоохранной деятельности).
2.Метапредметные  результаты,  включают  освоенные  обучающимися  межпредметные
понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,

коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием  формирования  межпредметных понятий,  например  таких  как  система,

факт,  закономерность,  феномен,  анализ,  синтезявляется  овладение  обучающимися
основами  читательской  компетенции,  приобретение  навыков  работы  с  информацией,
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участие   в  проектной  деятельности.  В  основной  школе  на  всех  предметах  будет
продолжена  работа  по  формированию и  развитию  основ  читательской компетенции.
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов:
продолжения  образования  и  самообразования,  осознанного  планирования  своего
актуального  и  перспективного  круга  чтения,  в  том  числе  досугового,  подготовки  к
трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые
на первомуровненавыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:

• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

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

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

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

В  соответствии  ФГОС  ООО  выделяются  три  группы  универсальных  учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

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

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

 анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать

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

возможностей;
 формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели

деятельности;
 обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

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

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

выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);

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

 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения
исследования);

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

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

 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную
траекторию.

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

 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

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

 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

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

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

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

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.

4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

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

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

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

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

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных  образовательных
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результатов.
5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной

образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить

способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной задачи  или

параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной
деятельности;

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных
состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной
напряженности),  эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления),  эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:

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

 выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и
соподчиненных ему слов;

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

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

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

между  явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

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

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

 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой
задачи;

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

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);

 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные
/наиболее  вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,
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самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,

подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно  полученными
данными.

7. Умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями,  обозначать

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

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в
соответствии с ситуацией;

 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих
данную предметную область;

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

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

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

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

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

деятельности);
 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,

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

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

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

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

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

организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  на

действие другого фактора;
 распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических делах  по

защите окружающей среды;
 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,  модели,

проектные работы.
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10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей
и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  объективизации

результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
11. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

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

речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы,  аксиомы,
теории;

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или
препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной
деятельности;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом
эквивалентных замен);

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

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

поставленной перед группой задачей;
 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или  содержания
диалога.

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и  письменной речью,  монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые
средства;

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

 представлять в  устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;

 соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в
соответствии с коммуникативной задачей;

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

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с
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использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи)  для выделения

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

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые

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

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;

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

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

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

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

3.Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего
образования предполагают, что у учащегося сформированы:

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте
и роли России в мировой истории;

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней;

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

 способность  применять  исторические  знания  для  осмысления  общественных
событий и явлений прошлого и современности;

 умение  искать,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  историческую
информацию  различных  исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее
социальную  принадлежность  и  познавательную  ценность;  способность  определять  и
аргументировать свое отношение к ней;

 умение  работать  с  письменными,  изобразительными  и  вещественными
историческими  источниками,  понимать  и  интерпретировать  содержащуюся  в  них
информацию;

 уважение  к  мировому  и  отечественному  историческому  наследию,  культуре
своего и  других народов;  готовность применять  исторические знания для выявления и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

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);
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• 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. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –

XV вв.) (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);
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• 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. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 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;

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей  истории  Нового  времени  (социальных  движений,  реформ  и  революций,
взаимодействий между народами и др.);

• сопоставлятьразвитие  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.

2.Содержание обучения

Содержание программы 5класс (68 часов)
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Тема1. Введение (1 час)
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 
науки.
Тема 2. Первобытность (7 часов)
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.
Тема 3.Древний Восток (20 час)
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,
Израильское  царство.  Занятия  населения.  Религиозные  верования.  Ветхозаветные
сказания.
Ассирия:  завоевания  ассирийцев,  культурные  сокровища  Ниневии,  гибель  империи.
Персидская держава: военные походы, управление империей.
Древняя  Индия.  Природные  условия,  занятия  населения.  Древние  города-государства.
Общественное  устройство,  варны.  Религиозные  верования,  легенды  и  сказания.
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.
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.
Тема 4. Древняя Греция (21 час)
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.
Тема 5. Древний Рим(18 часов)
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании
Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы.
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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.

Содержание программы 6класс (68 часов)
Всеобщая история.
История Средних веков (32 часов).
Введение (1 час)
Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья.Западная и Центральная
Европа в V—XIII вв.

Тема 1. Становление Средневековой Европы (VI-XI вв.) (5 часов)

Великое  переселение  народов.  Кельты,  германцы,  славяне,  тюрки.  Образование
варварских  королевств.  Расселение  франков,  занятия,  общественное  устройство.Роль
христианства  в  раннем  Средневековье.  Христианизация  Европы.  Аврелий  Августин.
Иоанн Златоуст.Создание и распад империи Карла Великого.  Образование государств в
Западной Европе. Политическая раздробленность.

Тема 2. Византийская Империя и славяне (3 часа)

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры
Византии. Образование славянских государств. 

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. (3 часа)

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

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 часа)

Сословное  общество  в  средневековой  Европе.  Феодализм.  Феодальное  землевладение.
Сеньоры  и  вассалы.  Европейское  рыцарство:  образ  жизни  и  правила
поведения.Особенности  хозяйственной  жизни.  Феодалы  и  крестьянская  община.
Феодальные повинности.

Тема 5. Средневековый город в Западной центральной Европе(3 часа)

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

Тема 6. Католическая церковь (2 часа)

Власть  духовная  и  светская.Образование  двух  ветвей  христианства  -  православия  и
католицизма.  Римско-католическая  церковь  в  Средневековье.  Фома  Аквинский.
Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения.

Тема 7. Образование централизованных государств в западной Европе (7 часов)
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ОбъединениеФранции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя 
война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и 
городские восстания. Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической 
церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.. Крестьянские 
восстания во Франции и Англии. Усиление королевской власти во Франции и 
Англии.Реконкиста.
Тема 8. Славянские государства и Византия (2 часа)

Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.

Тема9. Культура западной Европы (4часа)

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

Тема 10. Народы Азии , Америки и Африки в Средние века ( 3 часа)

Великий шелковый путь,народы Африки и Америки особенности их цивилизационного
развития 

История России.(36 часов)
Введение (1 ч)

История России — часть  всемирной истории.  Хронологические рамки курса  «История
России с древнейших времён до начала XVI в.». Принципы периодизации отечественной
истории  IX—XV  вв.  Факторы  самобытности  российской  истории.  Источники  по
российской истории. Основные понятия и термины: факторы самобытности российской
истории, исторический источник. 

Р а з д е л I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 ч)

Первобытная эпоха Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия
труда,  география  расселения  и  занятия  людей,  формы  их  объединения,  места
археологических раскопок, памятники культуры. Бронзовый и железный века: переход к
производящему  хозяйству,  новые  занятия  и  формы  объединения  людей,  признаки
разложения  первобытных  отношений,  археологические  находки  на  территории
современной России. Земледельческие, скотоводческие и кочевые общества евразийских
степей в бронзовом и желез- ном веках. Языковые семьи и группы. 

Основные  понятия  и  термины:  первобытная  эпоха,  каменный  век,  бронзовый  век,
присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, род, племя, товарный обмен,
языковая семья. Народы и государства нашей страны в древности Греческая колонизация
северного  побережья  Чёрного  моря  в  VII—IV  вв.  до  н.э.:  топонимика  природно-  и
социально-географических  объектов,  народов  Причерноморья.  Античные  города-
государства  Северного  Причерноморья.  Архитектура  городов-колоний,  их  экономика  и
культура.  Боспорское  царство.  Скифы:  образ  жизни  и  культура.  Скифское  царство.
Дербент.  Основные  понятия  и  термины:  греческая  колонизация,  колония,  полис,
кочевники.  Восточная Европа в  середине  I  тысячелетия  Великое переселение народов.
Миграция  готов  и  нашествие  гуннов.  Образование  государств  кочевников  в  Северном
Причерноморье.  Особенности  культуры  и  государственного  устройства  Аварского  и
Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, Хазарского каганата. 
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Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь, ислам,
иудаизм.  Восточные  славяне  в  древности  Предполагаемая  прародина  славян  и
направления их миграций в середине I тысячелетия. Расселение славян, их разделение на
три ветви: восточных, западных и южных. Соседи восточных славян: балты и финно-угры.
Славянские общности Восточной Европы. «Повесть временных лет» как первый источник
о  ранней  истории  восточных  славян.  Хозяйство  восточных  славян.  Традиционные
верования и обряды восточных славян. 

Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечно-огневая и
залежная системы земледелия, бортничество, язычники, идол, волхв. 

Раздел  II.  Русь  в  IX  —  XII  вв.  (9  ч) Образование  государства  Русь  Социальная  и
политическая организация восточных славян. Исторические условия складывания русской
государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в
конце 10 I  тысячелетия.  Соседи Руси.  Путь «из  варяг  в  греки» как важная торговая  и
культурная  коммуникация  варягов  и  славян.  Легендарный характер  сведений о  первых
русских  князьях  в  «Повести  временных  лет».  «Повесть  временных  лет»  о  призвании
варягов.  Проблема  образования  Древнерусского  государства.  Первые  известия  о  Руси.
Поход  князя  Олега  на  Киев,  объединение  северных и  южных земель,  перенос  в  Киев
столицы государства Русь. Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из
варяг в греки», Русь. Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. Первые русские
князья  Объединение  восточнославянских  «племён»  под  властью  князя  Олега.  Дань  и
полюдье.  Походы  Оле-  га  на  Византию  и  заключение  первого  в  истории  Руси
международного договора. Княжение Игоря: за- щита Руси от набегов печенегов, походы
на Византию и заключение нового договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте
киевского  князя  с  древлянами  (945).  Княжение  Ольги:  укрепление  княжеской  власти,
установление  уроков  и  погостов,  принятие  христианства.  Походы князя  Святослава  на
Хазарский  каганат,  в  Волжскую  Булгарию  и  Византию;  расширение  территории
государства Русь. Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. Основные
персоналии:  Олег,  Игорь,  Ольга,  Святослав,  Константин  Багрянородный,  Иоанн
Цимисхий,  хан  Куря.  Князь  Владимир  и  Крещение  Руси  Начало  правления  князя
Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины выбора православия. Крещение
Руси.  Отношение к  новой религии в  разных слоях древнерусского общества.  Значение
принятия  Русью  христианства.  Деятельность  Владимира  по  усилению  безопасности
государственных границ, строительству храмов, распространению грамотности. Создание
новой системы управления государством,  предпосылки обострения междоусобиц после
смерти князя Владимира. Образ князя в народных легендах и преданиях. 

Основные  понятия  и  термины:  христианство,  православие.  Основные  персоналии:
Владимир  Святославич  и  его  сыновья:  Вышеслав,  Изяслав,  Святополк,  Ярослав
Владимировичи.  Русь при Ярославе Мудром Борьба за власть между сыновьями князя
Владимира  Святого.  Гибель  Бориса  и  Глеба.  Ярослав  Мудрый  на  киевском  престоле:
личность князя,  расширение границ государства,  основание новых городов, укрепление
международных  связей,  покровительство  Церкви  и  просвещению.  Правда  Русская  —
первый свод законов государства Русь. Нормы древнерусского права. Признаки расцвета
Древнерусского государства в правление Ярослава Мудрого. 

Основные понятия и термины:  усобица, Правда Русская,  Пространная Правда, Краткая
Правда, кровная месть, вира, гривна. 

Основные  персоналии:  Борис,  Глеб,  Святослав,  Святополк  Окаянный,  Ярослав
Владимирович. Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол Лествичная
система  престолонаследия.  Борьба  за  киевский  престол  между  преемниками  Ярослава
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Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской власти на Руси. Владимир
Мономах.  «Поучение»  Владимира  Мономаха  как  источник  знаний  о  жизни  князя,  его
семьи и знати, об идеалах воспитания детей и др. Нарастание тенденции распада Руси на
отдельные  княжества.  Основные  понятия  и  термины:  лествичная  система
престолонаследия, Любечский съезд князей. Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и
Святослав Ярославичи; Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий.11
Древняя  Русь:  общество  и  государство  Территория  и  население  государства  Русь.
Территориально-политическая  структура  Руси:  волости.  Общественный  строй  Руси.
Категории рядового и зависимого населения. Князья, дружина. Вотчинное землевладение. 

Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды, закупы,
бояре,  вотчина,  холопы,  отроки,  гриди.  Развитие  городов  и  быт  жителей  Руси
Предпосылки  роста  и  развития  городов,  ремесла  и  торговли  в  XI—XII  вв.  Общие
принципы строительства и планировки русских городов. Вече и формы самоуправления в
городах Руси. Развитие ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей
Древней Руси: жильё, предметы обихода, одежда, досуг. 

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. Православная
церковь  в  Древней  Руси  Влияние  православия  на  повседневную  жизнь  и  духовную
культуру Руси. Приспособление языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация
Православной церкви на Руси. Церковные уставы. Пер- вые монастыри, их основатели и
насельники.  Киево-Печерский  монастырь  как  центр  духовной  и  куль-турной  жизни
Древней Руси.

Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, священник,
приход,  десятина,  монастырь, монах (инок),  игумен.  Основные персоналии: Антоний и
Феодосий Печерские,  Нестор-летописец,  Алипий Печерский.  Литература Древней Руси
Кирилло-мефодиевская  традиция на  Руси.  Письменность  и  книжное дело.  Древнейшие
книги:  «Нов-  городская  Псалтырь»  и  «Остромирово  Евангелие».  Распространение
грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. Литературные
жанры Древней Руси. Выдающиеся памятники древнерусской литературы, их культурно-
историческое  значение:  «Повесть  временных  лет»,  «Слово  о  законе  и  благодати»,
произведения Владимира Мономаха. 

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав, былины,
летопись,  жития,  хождение.  Основные  персоналии:  Кирилл  и  Мефодий,  Нестор-
летописец, митрополит Иларион, Владимир Мономах, игумен Даниил. Искусство Древней
Руси  Начало  храмового  строительства  на  Руси.  Крестово-купольная  форма  храма.
Десятинная  церковь,  София  Киевская,  София  Новгородская  и  другие  каменные храмы
Древней  Руси.  Становление  на  Руси  собственной  архитектурной  школы.  Гражданские
постройки  (Золотые  ворота  в  Киеве,  крепостные  баш-  ни  и  др.).  Развитие  живописи:
древнерусские  иконы  и  фрески.  Влияние  византийских  мастеров  иконо-  писи  на
древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело.
Основные понятия и термины: зодчество,  крестово-купольный храм, базилика,  плинфа,
мозаика, фрес- ка, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль. 

Раздел III. Русь в середине XII — начале XIII в. (4 ч)

Образование самостоятельных русских земель Причины распада Руси на самостоятельные
земли. Формирование системы земель — самостоятельных государств. Особенности эпохи
раздробленности  и  признаки  сохранения  единства  русских  земель  в  хо-зяйственной,
политической и культурной жизни страны. Влияние раздробленности на экономическое и
12  культурное  развитие  Руси.  «Слово  о  погибели  Русской  земли»  как  реакция
современников на княжеские междоусобицы. 
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Основные понятия и термины:  земли, натуральное хозяйство, великий князь,  удельный
князь. Земли Южной Руси Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского
княжества. Борьба за киевский пре- стол во второй половине XII — начале XIII в. Южная
Русь и половцы: военно-политические, хозяйствен- ные и культурные связи между Русью
и Половецкой степью. «Слово о полку Игореве»: историческая ос- нова и литературное
осмысление. Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий,
Святослав Всеволодович, Игорь Святославич, хан Кончак. Юго-Западная Русь Территория,
природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социально-экономического и по-
литического развития юго-западных земель; формирование боярского землевладения, роль
бояр  в  поли-  тической  жизни.  Галицкая  земля.  Княжение  Ярослава  Осмомысла.
Объединение  Галицкой и  Волынской  земель.  Роман Мстиславич  и  Даниил  Романович.
Культура  Юго-Западной  Руси.  Основные  понятия  и  термины:  усобицы,  боярское
землевладение, витраж.

 Основные  персоналии:  Ярослав  Осмомысл,  Роман  Мстиславич,  Даниил  Романович
Галицкий. Новгородская земля Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской
земли.  Новгород  как  перекрёсток  важнейших  торговых  путей  в  эпоху  Средневековья.
Особенности  государственного  устройства  Новгорода.  «Господин  Великий  Новгород»:
облик города, его планировка и благоустройство. Особенности архитектуры и живописи
Новгорода. Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные
грамоты как исторический источник о жизни новгородцев. Основные понятия и термины:
вече, ряд, кончанские и уличанские старосты, посадник, тысяцкий, ар-хиепископ, гости,
берестяные грамоты.  Северо-Восточная  Русь  Особенности географического  положения,
природных  условий  и  хозяйственной  деятельности  населения  Северо-Восточной  Руси.
Предпосылки роста численности населения, строительства новых городов, формирования
боярского  землевладения  и  усиления  княжеской  власти  в  конце  XII  — начале  XIII  в.
Личности  Юрия  Долгорукого,  Андрея  Боголюбского  и  Всеволода  Большое  Гнездо,  их
вклад в развитие и укрепление Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и
живопись  Северо-Восточной  Руси.  Выдающиеся  памятники  культуры  Владимиро-
Суздальской  Руси.  Основные  персоналии:  Юрий  Долгорукий,  Андрей  Боголюбский,
Всеволод Большое Гнездо. 

Р а з д е л IV. Русские земли  в середине XIII — начале XIV в (9 ч)

Монгольское  нашествие  на  Русь  Возникновение  Монгольской  империи.  Военная
организация  и  тактика  монгольского  войска.  Завоевания  Чингисхана  и  его  потомков.
Приближение монголов к границам южных русских княжеств и первое столкновение на
реке Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя на Восточную Европу. Завоевание
Руси (1237—1241). Героическая оборона русских городов. Летописи и народные сказания
о защитниках Русской земли.  Экономические,  политические и  культурные последствия
нашествия. Основные понятия и термины: хан, улус. Основные персоналии: Чингисхан,
Батый,  Мстислав  Удатный,  Мстислав  Киевский,  Мстислав  Черниговский,  Юрий
Всеволодович,  воевода  Дмитр.13  Натиск  с  Запада  Прибалтийский  регион:
геополитическое положение, население и хозяйство. Предпосылки и причины крестовых
походов  в  Прибалтику.  Ордены  крестоносцев  и  угроза  западным  границам  Руси.
Вторжение  шведов  в  новгородские  земли.  Призвание  новгородцами  князя  Александра
Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в новгородские земли.
Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского. Основные понятия и термины:
военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская битва, Ледовое побоище. Основные
персоналии: Александр Невский. Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи
и Сибири в XIII—XV вв. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика,
культура.  Города  Золотой  Орды  и  кочевые  степи.  Принятие  ислама  в  качестве
государственной религии Золотой  Орды.  Золотая  Орда  и  народы Поволжья,  Сибири и

17



Северного  Кавказа.  Крым  после  монгольского  нашествия.  Итальянские  фактории
Причерноморья  (Кафа,  Воспоро,  Тана,  Солдайя),  их  роль  в  системе  торговых  и
политических связей Руси с Западом и Востоком. Основные понятия и термины: Золотая
Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, ясак. Основные персоналии: Чингизиды. Русские
земли под  властью Золотой  Орды Система  зависимости  русских  земель  от  ордынских
ханов. Религиозная политика монголов. Политика русских князей в отношении Орды и её
правителей в конкретных историко-политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей
Ярославич,  Александр Невский и др.  Историческая оценка отношений между Ордой и
удельными  князьями.  Основные  понятия  и  термины:  Золотая  Орда,  ярлык,  пайцза,
баскаки,  выход,  численники.  Основные  персоналии:  Батый,  Михаил  Черниговский,
Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский. Великое княжество Литовское
и русские земли Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине
XIII—XV  в.  Включение  русских  земель  в  состав  Великого  княжества  Литовского.
Общественный  строй  и  особенности  управления  Великого  княжества  Литовского.
Сближение  Литвы  с  Польшей.  Борьба  с  крестоносцами.  Грюнвальдская  битва,  её
историческое  значение.  Основные  понятия  и  термины:  паны,  Рада,  воевода,  уния.
Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 

Р а з д е л V. Русские земли в середине XIII—XV в. (8 ч)

Судьбы  Северо-Западной  и  Северо-Восточной  земель  после  монгольского  нашествия
Северо-Западные  земли:  Новгородская  и  Псковская.  Политический  строй  Новгорода  и
Пскова.  Роль  вече  и  князя.  Северо-Восточная  Русь  после  монгольского  нашествия:
население,  особенности  управления  и  социально-экономического  развития.  Борьба  за
великое  княжение  владимирское.  Противостояние  Твери  и  Москвы  в  начале  XIV  в.
Личности московских и тверских князей, способы их борьбы за владимирский престол.
Усиление  Московского  княжества  при  Иване  Калите.  Основные  понятия  и  термины:
наместники,  удел,  вотчина,  крестьяне,  черносошные  крестьяне,  оброк,  трёхпольная
система обработки земли. Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович,
Михаил Тверской, Александр Михайлович, хан Узбек, Иван Калита.14 Дмитрий Донской и
борьба  русских  земель  с  Ордой  Укрепление  Москвы  при  князе  Дмитрии  Ивановиче.
Упадок  Орды в  середине  XIV в.,  возвышение  темника  Мамая  в  междоусобной войне.
Новые  черты  в  отношениях  русских  князей  с  Ордой  во  второй  поло-  вине  XIV  в.
Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии решающего сражения. Куликовская битва
(1380)  и  её  историческое  значение.  Герои  и  образы  Куликовской  битвы  в  летописях,
литературе, искусстве и исторической памяти потомков. Нашествие хана Тохтамыша на
Русь. Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. 

Основные  персоналии:Симеон  Гордый,  Иван  Красный,  Дмитрий  Донской,  митрополит
Алексий,  Сергий  Радонежский,  Владимир  Андреевич  Серпуховской,  Дмитрий  Боброк-
Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш. Русские земли в конце XIV — первой половине
XV в. Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой
Орды во  второй половине  XIV в.,  нашествие  Тимура.  Отношения  Москвы с  Великим
княжеством  Литовским.  Междоусобная  война  в  Московском  княжестве  (1425—1453):
причины, цели и участники борьбы за великокняжеский престол; средства и результаты
войны; её последствия для усиления власти великого князя московского и объединения
Руси  под  властью  Москвы.  Василий  Тёмный.  Распад  Золотой  Орды,  образование
татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское, Касимовское ханства,
Ногайская Орда.  Большая Орда.  Основные персоналии: Василий I,  Юрий Дмитриевич,
Дмитрий Шемяка, Василий Косой, Василий II Тёмный, Софья Витовтовна. Конец эпохи
раздробленности Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение
Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики московских
князей в отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей
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Московского государства. Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и
регалии, новая государственная символика. Формирование аппарата управления единого
государства.  Принятие  общерусского  Судебника.  Основные  понятия  и  термины:
централизация, вече, стояние на реке Угре. Основные персоналии: Иван III, Василий III,
Марфа Борецкая, хан Ахмат. Русская православная церковь во второй половине XIII — XV
в.  Роль  Православной  церкви  в  период  ордынского  владычества.  Предпосылки
превращения Москвы в духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры
в  Москву.  Роль  митрополитов  Петра  и  Алексия  в  политической  и  духовной  жизни
Московского княжества. Сергий Радонежский. Установление автокефалии Русской церкви.
Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси. Основные понятия
и  термины:  уния,  автокефалия,  ереси,  нестяжатели,  иосифляне.  Основные персоналии:
митрополит  Максим,  митрополит  Пётр,  митрополит  Алексий,  Сергий  Радонежский,
митрополит  Иона,  Иосиф  Волоцкий,  Нил  Сорский.  Русская  литература  во  второй
половине XIII —XV в. Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной
жизни  Руси,  предпосылки  её  воз-  рождения  в  конце  XIII  —  начале  XIV в.  Развитие
письменности.  Основные  жанры  и  сюжеты  русской  литературы.  Общерусское  и
региональное  летописание.  Памятники  литературы  Куликовского  цикла.  Житийная
литература.  Произведения  Епифания  Премудрого.  «Хождение  за  три  моря»  Афанасия
Ники- тина. 

Основные  понятия  и  термины:  полуустав,  литература  Куликовского  цикла.  Основные
персоналии:  СофонийРязанец,  Епифаний  Премудрый,  Пахомий  Серб,  Афанасий
Никитин.15  Искусство  во  второй  половине  XIII  —  XV  в.  Возрождение  каменного
зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси (начало XIV в.): историко-
культурная преемственность и новые черты в архитектуре соборов и монастырей. Но- вый
облик Московского Кремля.  Развитие изобразительного искусства.  Творчество Феофана
Грека, Анд- рея Рублёва, Дионисия. Основные понятия и термины: закомары, иконопись,
иконостас.  Основные  персоналии:  Феофан  Грек,  Андрей  Рублёв,  Даниил  Чёрный,
Дионисий. 

Формирование Единого Русского государства (1 ч)

Пути и способы преодоления атак с Востока и Запада, экономическая отсталость после
монгольского нашествия на Русь, восстановление целостности государства, преодоление
раздробленности государства. Роль Ивана Васильевича III. Реформы и преобразования.

Содержание программы 7 класс(68ч)
История Нового времени (30 часов)
Тема 1. Европа открывает мир (3 часа)
Путешествия В. да Гамы, X. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки,
торговых путей в Азию, Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение
населения  завоеванных  территорий.  Э.  Кортес.  Ф.  Писарро.  Начало  создания
колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.
Тема 2. Старый порядок : экономика, общество и власть ( 3 часа)
Европа в конце XV века. Экономика и повседневность. Деньги и их стоимость в новое
время. Революция цен причины и последствия . Сельский мир изменение в аграрном
развитие  в  связи  с  приходом  капитализма.  Становление  «  Нового  государства»  его
отличие  от  средневековых монархии.  Преодоление  раздробленности.  Возникновение
чиновничества. 
Тема 3. Европа XV - XVIIвека (8 часов)
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей
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Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.
Европейские  государства  в  ХУТ-ХУИ  вв.  Утверждение  абсолютизма.  Укрепление
королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII, Елизавета I. Кардинал Ришелье.
Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская
система.Причины  Реформации.  Протестантизм.  М.  Лютер.  Ж.  Кальвин.
Распространение  идей  Реформации  в  Европе.  Контрреформация.  И.  Лойола.
Религиозные войны.
Европейские  государства  в  ХУТ-ХУИ  вв.  Утверждение  абсолютизма.  Укрепление
королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII, Елизавета I. Кардинал Ришелье.
Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская
система.

Тема 4. Эпоха  Просвещения (9часов)
Эпоха  Просвещения.  Развитие  естественных  наук.  //  Ньютон.  Английское
Просвещение.  Д.  Локк  Французское  Просвещение.  Вольтер.  Ш.  Монтескье.  Ж.Ж.
Руссо.  Д.  Дидро.  Художественная  культура  ХУИ-ХУШ  вв.:  барокко,  классицизм,
сентиментализм.
Просвещенный  абсолютизм  в  Центральной  Европе,  Австрия  и  Пруссия  в  XVIII  в.
Фридрих  II.  Семилетняя  война.  Английские  колонии  в  Америке.  Война  за
независимость  и  образование  США.  Т.  Джефферсон.  Б.  Франклин.  Дж.  Вашингтон.
Конституция 1787 г.
Кризис  абсолютизма  во  Франции.  Великая  французская  революция.  Начало
революции.  Революционные  политические  группировки.  «Гора»  и  «жиронда».  Ж.
Дантон.  М.  Робеспьер.  Ж.П.  Марат.  Свержение  монархии.  Революционный  террор.
Якобинская  диктатура.  Термидорианский  переворот.  Директория.  Революционные
войны.  Наполеон  Бонапарт.  Итоги  и  значение  Великой  французской  революции,  ее
влияние на страны Европы.
Тема 5 . Страны  Востока
Ослабление  Османской  империи.  Держава  Великих  Моголов  в  Индии  и  ее  распад.
Начало  европейского  завоевания  Индии.  Покорение  Китая  маньчжурами.  Империя
Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.
История России (38 часов)
Введение (1ч)
Определение  хронологических  рамок  изучаемого  периода,  охват  особенностей
изучаемого периода 
Р а з д е л I. Создание Московского царства (12 ч)
Завершение объединения русских земель
Правление  Василия  III.  Завершение  объединения  русских  земель  вокруг  Москвы:
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Укрепление великокняжеской
власти. Складывание системы управления единым государством. Формирование первых
приказных  учреждений.  Боярская  дума,  её  роль  в  управлении  государством.
Местничество.  Местное  управление:  наместники  и  волостели,  система  кормлений.
Складывание  сословной  системы  общества.  Дворянство,  духовенство,  торгово-
ремесленное население городов. Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование
казачества.  Падение  Византии  и  рост  церковно-политической  роли  Москвы  в
православном  мире.  Теория  «Москва  —  третий  Рим».  Основные  понятия  и  термины:
самодержавие,  Боярская  дума,  думные  чины,  окольничие,  местничество,  наместники,
волостели,  волость,  стан,  сословия,  дворянство,  помещики,  вотчина,  поместье,
духовенство,  посадский  люд,  тягло;  черносошные,  владельческие  и  монастырские
крестьяне, оброк, барщина, казачество.
Иван Грозный — первый русский царь
Регентство  Елены Глинской.  Сопротивление  удельных князей  великокняжеской власти.
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Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с
Польшей  и  Литвой.  Период  боярского  правления.  Детство  Ивана  IV  и  условия
становления  его  личности.  Значение  венчания  на  царство  Ивана  IV  для
внутриполитического  развития  и  международного  статуса  Московского  государства.
Московское  восстание  1547 г.  Избранная  рада:  её  состав  и  значение.  Земские  соборы.
Развитие  приказной  системы.  Отмена  кормлений.  Система  налогообложения.  Земская
реформа: формирование органов местного самоуправления. Судебник 1550 г. Служилые
люди. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Основные понятия и термины:
царь,  Избранная  рада,  Земский  собор,  приказы,  дьяки,  губные  старосты,  городовые
приказчики,  земские  старосты,  Судебник  1550  г.,  дворянское  ополчение,  стрелецкое
войско, стрельцы. Основные персоналии: Елена Глинская,  Андрей Старицкий, Иван IV,
А.Ф. Адашев, А.М. Курбский, митрополит Макарий, священник Сильвестр.
Внешняя политика России при Иване Грозном
Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и
Астраханского  ханств.  Значение  включения  Среднего  и  Нижнего  Поволжья  в  состав
Российского государства. Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление
южных границ Российского государства. Ливонская война: причины и характер. Причины
поражения  России  и  его  последствия  для  экономического  и  политического  положения
страны.  Предпосылки  и  причины  продвижения  русских  на  восток.  Поход  Ермака
Тимофеевича  на  Сибирское  ханство.  Роль  казаков  в  освоении  Сибири.  Начало
присоединения к России Западной Сибири. Основные понятия и термины: засечная черта,
ясак. Основные персоналии: Иван IV, И.Г. Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан Баторий,
И.П. Шуйский.
Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей
Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и
Пскова.  Московские  казни  1570  г.  Отношение  современников  к  деятельности  Ивана
Грозного  в  период  опричнины (митрополит  Филипп,  князь  Андрей  Курбский,  Малюта
Скуратов и др.). Набег хана Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях.
Начало  закрепощения  крестьян:  указ  о  «заповедных летах».  Результаты  и  последствия
опричнины.  Противоречивость  личности  Ивана  Грозного  и  проводимых  им
преобразований.  Цена реформ.  Царствование Фёдора Иоанновича:  характер царя и  его
правление.  Возвышение  боярина  Бориса  Годунова.  Введение  «урочных  лет»  как
продолжение политики закрепощения крестьян. Противостояние с Крымским ханством.
Отражение набега хана Казы (Гази)-Гирея в 1591 г. Русско-шведская война. Тявзинский
мирный договор: восстановление позиций в Прибалтике. Пресечение царской династии
Рюриковичей. Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные
лета, урочные лета, закрепощение крестьян. Основные персоналии: Иван IV, митрополит
Филипп,  Малюта  Скуратов,  хан  Девлет-Гирей,  М.И.  Воротынский,  царь  Фёдор
Иоаннович, хан Казы (Гази)-Гирей, Б.Ф. Годунов.
Русская православная церковь в XVI в.
Особенности отношения государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый собор.
Святые  и  еретики  XVI  в.  Учреждение  патриаршества  и  его  историческое  значение.
Основные понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, патриаршество.
Русская культура в XVI в
Развитие  письменности  в  XVI  в.  Начало  книгопечатания.  Основные  жанры  русской
литературы  XVI  в.  Лицевой  летописный  свод.  Переписка  Ивана  Грозного  с  князем
Андреем  Курбским.  Домострой.  Развитие  изобразительного  искусства  в  XVI  в.
Продолжение формирования дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в Москве.
Крепостное  строительство:  Китай-город,  Смоленский,  Зарайский,  Нижегородский,
Серпуховской,  Коломенский  кремли.  Фёдор  Конь.  Архитектурный  ансамбль  Кирилло-
Белозерского монастыря.  Шатровый стиль в архитектуре.  Собор Покрова на Рву (храм
Василия Блаженного). Развитие науки и техники в XVI в. Основные понятия и термины:
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скоропись,  книгопечатание,  летописный  свод,  парсуна,  шатровый  стиль.  Основные
персоналии:  Иван  Фёдоров,  Пётр  Мстиславец,  Алевиз  Новый,  Петрок  Малый,  Фёдор
Конь, Барма, Постник Яковлев, Андрей Чохов.
Раздел II. Смута в России (5 ч)
В преддверии Смуты
Предпосылки  и  причины  Смуты  в  России  на  рубеже  XVI—XVII  вв.  Тайна  гибели
царевича Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство
Бориса  Годунова.  Политика  Бориса  Годунова  в  отношении  боярства.  Опала  семейства
Романовых.  Голод  1601—1603  гг.  и  обострение  социально-экономического  кризиса.
Основные понятия  и  термины:  Смутное  время,  династический кризис,  Земский собор.
Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. Романов.
Лжедмитрий I
Предпосылки появления самозванства.  Личность Лжедмитрия I.  Война Лжедмитрия I с
Борисом Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I. Основные понятия и термины:
самозванство,  казаки,  холопы. Основные персоналии:  Лжедмитрий I,  Марина Мнишек,
Ф.И. Мстиславский.
Правление Василия Шуйского
Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный состав,
цели участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины поражения.
Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Основные понятия и термины:
«крестоцеловальная  запись»,  бояре.  Основные  персоналии:  В.И.  Шуйский,  патриарх
Гермоген,  митрополит  Филарет,  И.И.  Болотников,  И.  Пашков,  П.  Ляпунов,  Г.П.
Шаховской, А.А. Телятевский.
Лжедмитрий II. Вторжение
Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая 
поддержка. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на территорию 
России польско-литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет 
самозванства. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 
Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в
войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват Новгорода шведскими
войсками. Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты». 
Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега, М.В. 
Скопин-Шуйский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, королевич Владислав, С. Жолкевский, Карл 
IX.
Междуцарствие (1610—1613)
Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 
избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-литовского 
гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как духовные 
организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база участников, 
внутренние противоречия. Лжедмитрий III. Основные понятия и термины: Семибоярщина,
народное ополчение, «Совет всея земли». Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, 
королевич Владислав, патриарх Гермоген, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, 
Лжедмитрий III.
Второе ополчение и освобождение Москвы
Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, социальный 
состав и предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в
1612 г. Подготовка к Земскому собору. Претенденты на российский престол и 
преимущества кандидатуры М.Ф. Романова. Избрание царя из династии Романовых и его 
венчание на царство. Подвиг Ивана Сусанина. Основные понятия и термины: 
Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли», Земский собор. Основные 
персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов.
Раздел III. Россия при первых Романовых (18ч)
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 Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645)
Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со 
Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. 
Поход королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 
Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Основные направления внутренней 
политики Михаила Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха Филарета в 
политической жизни России в царствование Михаила Романова. Восстановление 
экономического потенциала страны. Смоленская война (1632—1637) и причины 
поражения в ней России. Укрепление южных границ Московского государства в контексте 
отношений с Крымским ханством и Османской империей. Взятие Азова и проблема 
принятия его «под руку Москвы». Итоги правления Михаила Фёдоровича и положение 
России в середине XVII в. 57 Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское
перемирие, пятинные деньги, соха, Поляновский мир, «Азовское сидение». Основные 
персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин.
Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 
Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 
г.: предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников, требования и 
действия восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные положения. 
Окончательное оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь как
регионы, свободные от крепостничества. Основные понятия и термины: Соляной бунт, 
челобитная, белые слободы, Соборное уложение, тягло, крепостное право. Основные 
персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский.
Россия в XVII в. Территория и население России в XVII в. Административное деление 
страны. Россия как многонациональное государство. Система государственного 
управления. Укрепление самодержавия и ослабление роли Боярской думы в управлении 
государством. Затухание деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. 
Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 
земского самоуправления. Создание полков нового (иноземного) строя. Экономическое 
развитие России в XVII в. Развитие внутренних торговых связей и хозяйственной 
специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый 
уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Возникновение 
мануфактурного производства. Основные понятия и термины: сословно-представительная 
монархия, абсолютизм, Боярская дума, Государев двор, приказы, приказные люди, приказ 
Тайных дел, воеводы, земские старосты, городовые приказчики, дворяне, дворянское 
ополчение, полки нового (иноземного) строя, мелкотоварное производство, ярмарка, 
купцы, мануфактура, приписные крестьяне.
Русская деревня в XVII в. Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение
новых сельскохозяйственных угодий. Развитие растениеводства, огородничества и 
скотоводства в XVII в. Рыбный промысел. Крестьянство в XVII в. Распространение 
дворянского землевладения. Основные понятия и термины: барщина, оброк, тягло, 
бобыли, захребетники, однодворцы.
Присоединение Украины к России Украинские земли под властью Речи Посполитой. 
Запорожская Сечь — центр борьбы украинского народа за освобождение. Восстание 
Богдана Хмельницкого. Переяславская рада 8 января 1654 г. Война России с Речью 
Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и её результаты. 
Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, шляхта, 
казачество, гетман, реестровые казаки, Запорожская Сечь, атаман, Зборовский договор, 
Белоцерковский мир, Переяславская рада, Андрусовское перемирие. Основные 
персоналии: Б.М. Хмельницкий, И. Выговский.
Раскол в Русской православной церкви Необходимость церковных реформ в середине 
XVII в. Кружок ревнителей благочестия. Личность патриарха Никона и суть церковной 
реформы. Сущность раскола Русской православной церкви. Никон и Аввакум: 
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столкновение судеб и характеров. Старообрядчество. Трагические страницы истории 
старообрядчества: «дело боярыни Морозовой», осада Соловецкого монастыря. Основные 
понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд, старообрядчество, 
раскол. Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей 
Михайлович, ЕпифанийСлавинецкий, протопоп Аввакум, боярыня Феодосия Морозова.
Народные волнения в 1660—1670-е гг. Предпосылки и причины народных волнений в 
связи с внутренней и внешней политикой царя Алексея Михайловича. Медный бунт 
(1662): причины, социальная база, результаты и последствия. Общее и особенное в 
городских восстаниях 1648 и 1662 гг. Донское казачество в XVII в.: условия 
формирования, образ жизни, роль в охране южных рубежей России, отношения с царской 
властью, социальное и имущественное расслоение казаков. Степан Разин как 
предводитель донского войска. Восстание 1670— 1671 гг.: цели и социальный состав 
участников, «прелестные письма», основные места сражений разинцев с 
правительственными войсками, итоги восстания. Основные понятия и термины: Медный 
бунт, поход «за зипунами», «прелестные письма». Основные персоналии: царь Алексей 
Михайлович, С.Т. Разин.
Наследники Алексея Михайловича Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора 
Алексеевича. Планы преобразований. Налоговая реформа. «Чигиринская война» и 
Бахчисарайский мирный договор. Отмена местничества. События 1682 г. Основные 
понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, cтрелецкий бунт, Вечный 
мир с Речью Посполитой. Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, 
Пётр и Иван Алексеевичи, Н.М. Зотов, И.А. Хованский.
Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Народы Сибири и Дальнего Востока. 
Цели и способы освоения русскими пространств Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 
Политика властей в отношении народов Сибири и Дальнего Востока, а также условия их 
вхождения в состав Российского государства. Сибирский приказ (1637). Основание 
русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Миссионерство и 
христианизация. Межэтнические отношения, формирование многонациональной элиты. 
Русские географические открытия. Плавание Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. 
Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч —
корабль русских первопроходцев. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. 
Нерчинский договор (1689) с Китаем. Основные понятия и термины: землепроходцы, 
«мягкая рухлядь», острог, ясак, Сибирский приказ, Нерчинский договор. Основные 
персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д. Поярков, Е.П. 
Хабаров, В.В. Атласов. 
Просвещение, литература и театр в XVII в. Развитие грамотности, книжного дела и 
просвещения в России в XVII в. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 
Открытие Славяно-греко-латинского училища. Обмирщение культуры. Причины угасания 
жанра летописей и популярности произведений светского характера. Сказания, повести, 
сатирические произведения XVII в. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное 
пособие по истории. Театр времён Алексея Михайловича как новое явление культурной 
жизни царского двора. Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-
латинское училище, сказание, повесть, «вирши», газета, театр. Основные персоналии: С. 
Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев, братья Софро - ний и 
ИоанникийЛихуды, Авраамий Палицын, Симеон Полоцкий, Иннокентий Гизель, Иоганн 
Грегори. Искусство XVII в. Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и
Оружейная палата. Выдающиеся произведения каменного и деревянного зодчества в 
столице России, в старых городах и новых землях Московского царства. Московское 
(нарышкинское) барокко. Реализм в церковной и светской живописи XVII в. 59 Парсунная 
живопись. «Строгановская» школа иконописи. Симон Фёдорович Ушаков и особенности 
его творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие декоративно-прикладного 
искусства. Основные понятия и термины: «узорочье», московское (нарышкинское) 
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барокко, «строгановская» и ярославская школы иконописи, парсуна, изразец. Основные 
персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков. 
Жизнь и быт различных сословий Семья и семейные отношения. Изменения в картине 
мира человека XVII в. Повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Проникновение 
элементов европейской культуры в быт высших слоёв населения страны. Одежда. 
Основные понятия и термины: курная изба, подклет, горница, хоромы, амбар, мыльня, 
сорочка, зипун, кафтан, сарафан, душегрея, чёботы.

Содержание программы 8 класс (68 ч)

История Нового времени 30ч
Тема 1. Начало индустриальной эпохи (6 ч)
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 
традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 
капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией.
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения
и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  
Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические 
кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты 
монополистического капитализма.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 
мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре 
общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. 
Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 
детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.
Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 
Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 
Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 
математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 
изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке.
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 
Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика 
основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития 
социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения 
неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере.
Основные понятия темы:
Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; 
индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое 
государство; гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-
заводской капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, 
конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная 
структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, 
эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и производства Романтизм, 
реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. 
Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический  
социализ, марксизм, социал-реформизм, анархизм.
Тема 2.Французская революция и Наполеон  (4ч)
Консульство и образование наполеоновской империи.  Режим личной власти Наполеона
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы
Консульства и Империи.
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Разгром  империи  Наполеона.  Венский  конгресс.   Причины  ослабления  империи
Наполеона  Бонапарта.  Поход  в  Россию,  освобождение  европейских  государств,
реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз.
Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX
в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного
парламентского  режима.  Чартистское  движение.  Англия  –  крупнейшая  колониальная
держава.
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г.  к  новому политическому кризису.
Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины
и ход. Кризис Июльской монархии.
Франция:  революция  1848г.  и  Вторая  империя.  Причины  революции  1848.  Ход
Февральской  революции.  Основные  мероприятия  Временного  правительства  и
Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй
республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III.
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и
Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой
половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию
Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии.
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение
Германии. Объединение Италии. Два пути объединения.
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-
прусской войны,  причины поражения Франции в  этой войне.  Сентябрьская  революция
1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871
г.  Внутренняя  политика  Парижской  коммуны.  Причины  поражения  и  роль  Парижской
коммуны в истории.
Основные понятия темы
Империя,  коалиция,   консульство,  буржуазная  монархия,  Кодекс  Наполеона,
континентальная  блокада.  Венский  конгресс,   Священный союз,  система  европейского
равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,
Парламентская  монархия.  Конституционно-монархический  режим,  Июльская  монархия,
бланкизм.  Вторая  республика,  Вторая  империя,  авторитарный режим.  Юнкер,  радикал,
ландтаг,  карбонарий.  Канцлер,  путь  объединения  «сверху»,  путь  объединения  «снизу».
Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм.
Тема 3.Страны Западной Европы  США до последней трети XIXв.(7ч)
Германская  империя  в  конце  XIX  –  начале  XX  в.  Борьба  за  место  под  солнцем.
Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового
курса» к мировой политике. Подготовка к войне.
Великобритания:  конец  Викторианской  эпохи.  Экономическое  развитие  и  причины
замедления  темпов  развития  промышленности  Великобритании  к  концу  XIX  в.
Колониальные  захваты  Великобритании  в  конце  XIX  в.  и  создание  Британской
колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ.
Франция:  Третья  республика.  Особенности  экономического  развития  Франции  в  конце
XIX  в.  –  начале  XX  в.  Особенности  политического  развития.  Эпоха  демократических
реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX
– начале XX в.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития
Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти».
Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика
Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии.
Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и
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экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце
XIX – начале XX в..
Основные понятия темы
Милитаризация,  пангерманизм,  шовинизм,  антисемитизм,   Тройственный  союз.
Колониальный  капитализм,  Антанта,  гомруль,  доминион.  Государственные  займы,
ростовщический  капитализм,  Третья  республика,  радикал,  атташе,  коррупция.
Государственный  сектор  в  экономике,  «эра  Джолитти».  Национально-освободительное
движение, двуединая монархия.
Тема 4.Азия , Африка и Латинская АмерикаXIX в(4ч)
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 
империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 
социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между 
Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США 
в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в.
Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-
освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 
Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой 
половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 
Америки в XIX в.
Основные понятия темы
Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, 
резервация. Каудильизм, авторитарный режим.
Тема5. Страны Европы и США в последней трети XIX в
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 
традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 
«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации 
Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика 
японского государства во второй половине XIX в.
Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 
модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 
реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней.
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 
общества в Индии. Великое восстание 1857г.
Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  
ЮАС.
Основные понятия темы
Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, 
движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс.
Тема 6.Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час)
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 
напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 
распространения военной угрозы.
Повторение. 
История России ( 38 часов)
Р а з д е л I. Эпоха реформ Петра I ( 15ч) 
Начало правления Петра  I  Регентство  царевны Софьи.  Характер  возможных реформ и
неудачи  крымских  военных  походов.  Устранение  Софьи  и  начало  самостоятельного
правления Петра I (1689). Сподвижники молодого Петра. Азовские походы 1695—1696 гг.
Начало строительства российского флота и его первые победы. Цели Великого посольства
1697  г.  и  деятельность  Петра  во  время  пребывания  в  странах  Западной  Европы.
Подавление  стрелецкого  мятежа  1698  г.  и  расправа  над  царевной  Софьей.  Основные
понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое посольство. Основные

27



персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, Ф.А. Головин,
Б.П.  Шереметев,  А.С.  Шеин,  П.А.  Толстой,  П.  Гордон,  Ф.Я.  Лефорт,  А.Д.  Меншиков.
Начало  Северной  войны  Предпосылки  войны  России  со  Швецией.  Дипломатическая
подготовка Петра к Северной войне. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало
военной  реформы  и  процесса  создания  в  России  регулярной  армии,  военного  флота.
Рекрутские  наборы.  Первые  победы  1701—1704  гг.  и  их  значение.  Основание  Санкт-
Петербурга.  Основные  понятия  и  термины:  Константинопольский  мир,  рекрутские
наборы,  регулярная  армия.  Основные  персоналии:  Пётр  I,  Карл  XII,  А.Д.  Меншиков.
Победа в Северной войне Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для
России и Швеции. Подготовка обеих сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной.
Сражение под Полтавой и его историческое значение. Полководческое искусство Петра I.
Причины неудачи Прутского похода русских войск. Морские сражения и победы русского
флота  в  1714—1720  гг.,  их  значение.  Ништадтский  мир  и  его  последствия.
Провозглашение России империей. Каспийский поход 1722—1723 гг.: цели и результаты.
Причины и историческое значение победы России в Северной войне. Основные понятия и
термины: гетман, Ништадтский мир, император, империя. Основные персоналии: Пётр I,
Карл  XII,  С.  Лещинский,  Август  II,  И.С.  Мазепа,  А.Л.  Левенгаупт,  М.М.  Голицын.
Преобразования Петра I Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов
власти:  Сенат,  коллегии,  органы  надзора  и  суда.  Административно-территориальная
реформа.  Усиление  централизации  и  бюрократизации  управления.  Изменение  роли
Русской  православной  церкви  в  государстве  и  обществе  в  результате  упразднения
патриаршества и учреждения Синода. Налоговая реформа и сословная политика Петра I:
ревизии, введение подушной подати, податные сословия. Указ о единонаследии, Табель о
рангах.  Значение  указа  о  единонаследии  и  Табели  о  рангах.  Формирование  системы
абсолютизма.  100  Предпосылки  экономического  подъёма  в  первой  четверти  XVIII  в.
Строительство  заводов,  мануфактур  и  верфей.  Создание  базы  металлургической
индустрии  на  Урале.  Роль  государства  в  создании  промышленности.  Преобладание
крепостного  и  подневольного  труда.  Государственные  меры  поощрения  торговли  и
торгово-экономических связей: принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный
тариф 1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в исторической науке. Основные понятия и
термины:  реформа,  Сенат,  коллегии,  Кабинет,  прокурор,  патриаршество,  Святейший
Синод,  Ратуша,  Магистрат,  губерния,  губернатор,  ревизия,  фискал,  ревизская  душа,
«ревизские  сказки»,  подушная  подать,  Указ  о  единонаследии,  Табель  о  рангах,
мануфактура,  завод,  Берг-привилегия,  работные  люди,  посессионные  крестьяне,
меркантилизм, протекционизм, Таможенный тариф. Основные персоналии: Пётр I, П.И.
Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яворский, Никита Демидов. Народные движения в
начале  XVIII  в.  Причины  народных  выступлений  в  условиях  Северной  войны  и
масштабных  реформ  в  социально-экономической,  политической  и  духовной  сферах.
Восстание  в  Астрахани  как  пример  казацких  мятежей  на  юге  России.  Восстание  под
руководством  Кондратия  Булавина:  причины,  социальный  состав  и  требования
восставших, ход восстания и причины его поражения. Башкирское восстание. Общее и
особенное в  народных движениях второй половины XVII  — первой четверти XVIII  в.
Основные  понятия  и  термины:  казаки,  атаман,  «прелестные  письма»,  старообрядцы.
Основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгорукий, В.В.
Долгорукий, П.И. Хованский. Преобразования в области культуры и быта Доминирование
светского начала в культурной политике.  Влияние культуры стран зарубежной Европы.
Привлечение иностранных специалистов. Создание системы школ и специальных учебных
заведений.  Подготовка  к  созданию  Академии  наук.  Введение  нового  летосчисления,
гражданского  шрифта  и  граждан  ской  печати.  Первая  газета  «Ведомости».  Театр,
публичные библиотеки и музеи как культурные явления Нового времени. Новые черты в
искусстве первой четверти XVIII в. Светская живопись И.Н. Никитина и А.М. Матвеева.
Архитектура Петровской эпохи. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт
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правящей элиты и  основной  массы населения.  Перемены в  образе  жизни  российского
дворянства.  Новые  формы  социальной  коммуникации  в  дворянской  среде.  Ассамблеи,
балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде,
развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Основные понятия и термины:
европейское  летосчисление,  Навигацкая  школа,  Морская  академия,  цифирные  школы,
гарнизонные  школы,  гражданская  азбука,  газета,  библиотека,  музей,  Кунсткамера,
Академия наук, светский портрет, ассамблея, политес. Основные персоналии: Пётр I, Л.Ф.
Магницкий, Л.Л. Блюментрост, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, Б.К. Растрелли, Д. Трезини,
И.П. Зарудный. Династия Романовых в первой четверти XVIII в. Первая женитьба Петра и
причины разлада семейных отношений. Дело царевича Алексея. Вторая женитьба Петра,
личность Екатерины I. Причины издания Устава о наследии престола и его последствия.
Итоги,  последствия  и  значение  петровских  преобразований.  Образ  Петра  I  в  русской
культуре. Основные понятия и термины: династия, Устав о наследии престола. Основные
персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой. 
Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (7 ч) 
Россия  после  Петра  I.  Начало  эпохи  дворцовых  переворотов  Восшествие  на  престол
Екатерины  I.  Причины  и  сущность  дворцовых  переворотов.  Фаворитизм.  Основные
понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм. Основные персоналии:
Екатерина I.  101 Екатерина  I  и  Пётр II  Правление Екатерины I.  Создание  Верховного
тайного совета.  Усиление влияния А.Д.  Меншикова при дворе.  Вступление на  престол
Петра II. Личность молодого императора. Борьба дворянских группировок за влияние на
Петра II.  Крушение политической карьеры А.Д.  Меншикова.  Вексельный устав 1729 г.
Основные понятия и термины: Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный устав.
Основные  персоналии:  Екатерина  I,  А.Д.  Меншиков,  А.И.  Остерман,  Пётр  II,  А.Г.
Долгорукий,  И.А.  Долгорукий,  Д.М.  Голицын,  Ф.М.  Апраксин,  Г.И.  Головкин,  П.А.
Толстой. Правление Анны Иоанновны «Кондиции верховников» и приход к власти Анны
Иоанновны.  Создание  Кабинета  министров.  Роль  Э.И.  Бирона,  Б.К.  Миниха,  А.И.
Остермана  и  А.П.  Волынского  в  управлении  и  политической  жизни  страны.
Возобновление деятельности Тайной канцелярии. Расширение прав дворянского сословия.
Укрепление  границ  империи  на  юго-восточной  окраине.  Переход  Младшего  жуза  в
Казахстане под суверенитет Российской империи.  Участие России в  войне за польское
наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг.: причины, ход военных действий, итоги.
Правление  «Брауншвейгской  фамилии».  Основные  понятия  и  термины:  «верховники»,
«Кондиции», Кабинет министров, бироновщина. Основные персоналии: Анна Иоанновна,
Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, Б.К. Миних, А.П. Волынский, С. Лещинский,
Август III,  Иван (Иоанн) Антонович,  Анна Леопольдовна.  Внешняя политика России в
правление  Елизаветы  Петровны.  Семилетняя  война  Россия  в  европейской  политике  в
середине  XVIII  в.  Русско-шведская  война  1741—1743  гг.  Абоский  мирный  договор.
Причины  и  начало  Семилетней  войны.  Участие  России  в  Семилетней  войне.  Победы
русских  войск.  Изменение  позиции  России  в  конце  войны  в  связи  с  вступлением  на
престол  Петра  III.  Основные  понятия  и  термины:  «равновесие»  сил,  коалиция,
международный  конфликт.  Основные  персоналии:  Фридрих  II,  П.А.  Румянцев,  С.Ф.
Апраксин,  В.В.  Фермор,  П.С.  Салтыков,  А.Б.  Бутурлин,  З.Г.  Чернышёв.  Внутренняя
политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III Личность императрицы Елизаветы
Петровны,  её  сподвижники.  Новые  права  и  привилегии  дворянства.  Вопрос  о
наследовании  престола.  Экономическая  и  финансовая  политика.  Деятельность  П.И.
Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли косвенных налогов. Создание
Дворянского  и  Купеческого  банков.  Распространение  монополий  в  промышленности  и
внешней торговле. Правление Петра III.  Личность императора. «Манифест о вольности
дворянства».  Причины,  ход  и  итоги  переворота  28  июня  1762  г.  Основные  понятия  и
термины:  Сенат,  внутренние  таможни,  прямой  налог,  косвенные  налоги,  монополии,
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секуляризация,  «Манифест  о  вольности  дворянства».  Основные персоналии:  Елизавета
Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. Шувалов, Пётр III, Екатерина Алексеевна. 
Раздел III. Расцвет Российской империи (9 ч) 
Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм Личность императрицы
Екатерины  II.  Идеалы  Просвещения  и  просвещённый  абсолютизм.  Особенности
просвещённого  абсолютизма  в  России.  Секуляризация  церковного  землевладения.
Уложенная  комиссия:  состав,  деятельность,  причины  роспуска.  Идеи  просвещённого
абсолютизма  в  «Наказе»  императрицы.  Основные  понятия  и  термины:  просвещённый
абсолютизм,  Уложенная  комиссия,  «Наказ»,  секуляризация.  Основные  персоналии:
Екатерина  II.  102  Губернская  реформа  и  сословная  политика  Екатерины  II  Реформы
местного управления. Органы управления губернией и уездом. Цели сословной политики.
Жалованная  грамота  дворянству.  Дворянство  — «первенствующее  сословие»  империи.
Привлечение  представителей  сословий  к  местному  управлению.  Создание  дворянских
обществ  в губерниях и уездах.  Политика правительства  по отношению к купечеству и
городам. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском
управлении.  Основные  понятия  и  термины:  губерния,  губернатор,  наместник,  уезд,
губернское  правление,  Казённая  палата,  приказ  общественного  призрения,  городничий,
капитан-исправник,  прокурор,  Жалованная  грамота  дворянству,  Жалованная  грамота
городам,  гильдии,  мещане,  городовые  обыватели,  предводитель  дворянства,  городской
голова,  городская  дума.  Крепостное  право  в  России  во  второй  половине  XVIII  в.
Распространение  крепостного  права.  Условия  жизни  крепостной  деревни.  Повинности
крестьян.  Дворовые  люди.  Права  помещика  по  отношению  к  своим  крепостным.
Отношения помещиков и крепостных во второй половине XVIII в. Основные понятия и
термины:  крепостное  право,  крепостные,  повинности,  барщина,  оброк,  помещик,
дворовые люди, крепостная мануфактура. Экономическая жизнь России второй половины
XVIII в. Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство.
Развитие промышленности в городе и деревне. Роль государства, купечества и помещиков
в  развитии  промышленности.  Развитие  крестьянских  промыслов.  Рост  текстильной
промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Крепостной
и  вольнонаёмный  труд.  Привлечение  крепостных  оброчных  крестьян  к  работе  на
мануфактурах.  Начало  известных  предпринимательских  династий  (Морозовы,
Рябушинские,  Гарелины,  Прохоровы  и  др.).  Политика  Екатерины II  в  торговой  сфере.
Внешняя торговля России.  Партнёры России во внешней торговле в  Европе и  в  мире.
Ярмарки и их роль во внутренней торговле (Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная
ярмарки).  Денежное  обращение.  Транспорт  и  торговые  пути  внутри  страны.  Водно-
транспортные  системы:  Вышневолоцкая,  Тихвинская,  Мариинская  и  др.  Основные
понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, ярмарка, ассигнация.
Основные персоналии: Екатерина II,  А.Т.  Болотов,  Морозовы, Рябушинские,  Гарелины,
Прохоровы.  Восстание  Е.И.  Пугачёва  (1773—1775)  Причины  народных  движений  во
второй половине  XVIII  в.  Предпосылки для возрождения  самозванства  в  царствование
Екатерины II.  Личность Е. Пугачёва.  Антидворянский и антикрепостнический характер
движения. Социальный состав участников. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в
восстании.  Ход  восстания.  Меры  правительства  по  борьбе  с  Пугачёвым.  Поражение
восстания  и  гибель  его  предводителя.  Влияние  восстания  Е.И.  Пугачёва  на  политику
Екатерины  II  и  развитие  общественной  мысли.  Основные  понятия  и  термины:  казаки,
атаман,  крепостные крестьяне,  самозванство.  Основные персоналии: Екатерина II,  Е.И.
Пугачёв,  С.  Юлаев,  А.И.  Бибиков,  И.И.  Михельсон.  Русско-турецкие  войны  второй
половины XVIII в. Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и
актуальные направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и
1787—1791  гг.:  причины  и  цели  участников;  основные  сражения  на  суше  и  море;
выдающиеся полководцы и адмиралы России (П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов,
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориальные приобретения России по условиям
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Кючук-Кайнарджийского  и  Ясского  мирных  договоров.  Политика  России  на  Кавказе.
Основные понятия  и  термины:  Кючук-Кайнарджийский мир,  Новороссия,  Ясский мир.
Основные персоналии: Екатерина II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, А.В.
Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потёмкин. 103 Разделы Речи Посполитой и внешняя политика
России в конце XVIII в. Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России
в разделах Речи Посполитой вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и
третий  разделы  Речи  Посполитой.  Вхождение  в  состав  России  территории  Украины  и
Белоруссии.  Присоединение  Литвы  и  Курляндии.  Борьба  Польши  за  национальную
независимость.  Восстание  под  предводительством  Т.  Костюшко.  Укрепление
международного авторитета России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия
и  Война  за  независимость  североамериканских  колоний.  Декларация  о  вооружённом
нейтралитете 1780 г. Русско-шведская война 1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и
революционная  Франция.  Основные понятия  и  термины:  диссиденты,  шляхта,  разделы
Речи  Посполитой.  Основные  персоналии:  Екатерина  II,  С.  Понятовский,  Т.  Костюшко,
А.В. Суворов, Н.И. Панин, А.А. Безбородко, Густав III, Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н.
Радищев. Народы Российской империи в XVIII в. Россия — многонациональная империя.
Задачи  национальной  политики  российского  правительства  в  XVIII  в.  Унификация
управления  на  окраинах  империи.  Ликвидация  украинского  гетманства.  Включение
представителей местной знати в состав господствующего сословия Российской империи.
Религиозная политика. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению
к неправославным и нехристианским конфессиям. Расселение колонистов в Новороссии,
Поволжье и других регионах. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в
Россию. Немецкие переселенцы. Положение русских в Российской империи.  Основные
понятия  и  термины:  Малороссийская  коллегия,  православие,  старообрядчество,
католичество,  протестантизм,  ислам,  Магометанское  духовное  собрание,  иудаизм,
язычество,  колонисты.  Освоение  Новороссии  Возникновение  Новороссии.  Население
Новороссии.  Привлечение  иностранцев  на  новоприсоединённые  земли.  Организация
управления  Новороссией.  Г.А.  Потёмкин.  Строительство  новых  городов  и  портов.
Основание  Севастополя,  Одессы,  Херсона.  Развитие  торговли  и  промышленности  в
Новороссии. Расселение колонистов в Новороссии. Формирование кубанского казачества.
Путешествие Екатерины II  на юг в 1787 г.  Основные понятия и термины: Новороссия,
колонисты,  кубанское  казачество.  Основные  персоналии:  Екатерина  II,  Г.А.  Потёмкин.
Правление Павла I  Личность Павла I  и отзывы о нём его  современников.  Внутренняя
политика Павла I: военная реформа, Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине
и  др.  Внешняя  политика  Павла  I:  цели  и  направления.  Причины  и  характер  войны  с
Францией  в  составе  антифранцузской  коалиции  в  1798—  1799  гг.  Итальянский  и
Швейцарский походы А.В.  Суворова.  Победы русского флота  под командованием Ф.Ф.
Ушакова. Предпосылки недовольства политикой Павла I в верхах российского общества и
дворцовый  переворот  11  марта  1801  г.  Основные  понятия  и  термины:  Акт  о
престолонаследии,  Указ  о  трёхдневной  барщине.  Основные персоналии:  Павел  I,  А.В.
Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион. 
Р а з д е л IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого
(7ч) Школа,  образование  и  воспитание  в  XVIII  в.  Сословные  учебные  заведения  для
юношества  из  дворянства.  Основание  Института  благородных  девиц  в  Смольном
монастыре.  Основные  педагогические  идеи:  влияние  идей  Просвещения  на
педагогическую  мысль  в  России.  Воспитание  «новой  породы»  людей.  Высшее
образование.  Основание  Московского  104  университета.  Деятельность  И.И.  Шувалова.
Домашнее  воспитание  и  начальное  образование.  Основание  воспитательных  домов  в
Санкт-Петербурге  и  Москве.  Основные  понятия  и  термины:  Сухопутный  шляхетский
(кадетский) корпус, Пажеский корпус, Московский университет, гимназия, Благородный
пансион, гувернёр, гувернантка, народные училища. Основные персоналии: И.И. Бецкой,
И.И. Шувалов. Российская наука в XVIII в. Организация и основные задачи российской
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науки.  Академия  наук.  Географические  открытия.  Вторая  Камчатская  экспедиция.
Освоение  Аляски  и  Западного  побережья  Северной  Америки.  Российскоамериканская
компания. Развитие медицины и здравоохранения. Достижения техники (А.К. Нартов, И.И.
Ползунов,  И.П.  Кулибин).  Изучение российской словесности и  развитие литературного
языка.  Основание  Российской  академии.  Е.Р.  Дашкова.  Исследования  в  области
отечественной  истории  (В.Н.  Татищев,  Г.Ф.  Миллер).  Основные  понятия  и  термины:
Академия  наук,  Российская  академия,  Медицинская  коллегия,  Российско-американская
компания. Основные персоналии: Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. Беринг,
Х.П.  Лаптев,  Д.Я.  Лаптев,  С.И.  Челюскин,  И.Г.  Гмелин,  С.П.  Крашенинников,  А.И.
Чириков,  И.И.  Лепёхин,  П.С.  Паллас,  С.Г.  Зыбелин,  А.К.  Нартов,  И.П.  Кулибин,  И.И.
Ползунов,  В.К.  Тредиаковский,  М.В.  Ломоносов,  Е.Р.  Дашкова,  В.Н.  Татищев.  Михаил
Васильевич  Ломоносов  Детство  и  юность  М.В.  Ломоносова.  Деятельность  М.В.
Ломоносова  в  Академии  наук.  Достижения  в  области  естественных  наук.  Вклад  М.В.
Ломоносова  в  гуманитарные  науки.  Основные  персоналии:  М.В.  Ломоносов.
Общественная  мысль  второй  половины  XVIII  в.  Определяющее  влияние  идей
Просвещения в российской общественной мысли. Русская журналистика и Н.И. Новиков.
Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в обществе. Деятельность А.Н.
Радищева.  «Путешествие  из  Петербурга  в  Москву».  Основные  понятия  и  термины:
масонство, Вольное экономическое общество. Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н.
Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. Щербатов, А.Я. Поленов. Русская литература, театральное
и музыкальное искусство Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской
литературе.  Драматургия  (А.П.  Сумароков,  Д.И.  Фонвизин).  Развитие  литературы  во
второй  половине  XVIII  в.  Г.Р.  Державин.  Рождение  нового  литературного  стиля.
Творчество  Н.М.  Карамзина.  Театральное  искусство.  Музыка.  Основные  понятия  и
термины:  классицизм,  сентиментализм,  сатира,  социальная  комедия,  Придворная
певческая  капелла.  Основные  персоналии:  А.Д.  Кантемир,  В.К.  Тредиаковский,  А.П.
Сумароков, Д.И. Фонвизин, М.М. Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин,
Ф.Г.  Волков,  И.А.  Дмитревский,  Н.А.  Львов,  Е.И.  Фомин,  Д.С.  Бортнянский.  Русская
художественная  культура  XVIII  в.  Архитектура.  Скульптура.  Живопись  Укрепление
взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в России основных
стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и
т.п.).  Открытие Академии художеств. Вклад в развитие русского искусства художников,
архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская архитектура XVIII в. Барокко в
архитектуре.  Идея  «регулярной  застройки»  и  её  воплощение  в  российских  городах.
Переход к классицизму. Классические архитектурные ансамбли 105 Москвы и Петербурга.
В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Русская скульптура. Изобразительное искусство в России,
его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного портрета в середине
XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. Основные понятия
и  термины:  барокко,  рококо,  классицизм.  Основные  персоналии:  Ф.Б.  Растрелли,  Ж.Б.
Валлен-Деламот, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Дж. Кваренги, Д. Жилярди, И.Е. Старов,
Э.М.  Фальконе,  Б.К.  Растрелли,  М.И.  Козловский,  Ф.И.  Шубин,  С.Ф.  Щедрин,  А.П.
Лосенко, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский.
Культура и  быт российских сословий Изменения в  культуре и  быту после Петровских
реформ.  Крестьянский  быт.  Изменения  в  быту  горожан.  Повседневная  культура
дворянства.  Дворянская  усадьба XVIII  в.  Основные понятия и  термины:  этикет,  дуэль,
парик, камзол, фрак, редингот, кюлоты, жабо, корсет, кринолин, фижмы, турнюр, менуэт,
полонез, этикет, дуэль, дворянская усадьба, французский (регулярный) парк, английский
(пейзажный) парк.

Содержание программы 9 класс (102 ч)
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Новейшая история зарубежных стран. XX — начало XXI в.  (38 часа)
Введение (1 час)
Раздел1. Новейшая история. Первая половина 20 века (14 часов)
Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха,
ее  основные  характеристики.  [Технические  изобретения,  изменившие  жизнь  людей  в
передовых странах Европы и США.] Вторая промышленно-технологическая революция
как основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США.
Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и чер-
ты  социальной  жизни.  Страны  мира  в  новую  индустриальную  эпоху:  лидеры  и
догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли
государства в экономике. Причины и фирмы вмешательства государства в экономическую
жизнь  в  начале  XX  в.  Социальный  реформизм  как  один  из  основных  элементов
государственной  политики  индустриально  развитых  стран.  [Социальные  реформы  в
ведущих странах Европы и США в конце XIX — начале XX в.] Социальные реформы и
милитаризация  как  два  альтернативных  пути  реализации  накопленного  передовыми
странами  экономического  потенциала  в  первой  трети  XX  в.Основные  направления
демократизации социально-политической жизни в начале XX в. Политические партии и
главные  идеологические  направления  партийной  борьбы:  консерватизм,  либерализм,
социализм,  марксизм.  [Религиозные  и  националистические  партии  и  движения.]
Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние разногласия, эволюция социал-
демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. [Особенности политичес-
кого  развития  в-  Европе  и  США  в  начале  XX  в.]  Рабочее  движение  в  новую
индустриальную эпоху [Политики-профессионалы: Ллойд Джордж, Вудро Вильсон, Жорж
Клемансо и др.]

Социальные  последствия  Первой  мировой  войны.  [«Потерянное  поколение».]
Формирование  массового  общества.  Демократизация  общественной  жизни  (всеобщее
избирательное право). Участие широких масс в политике как развитие демократии и как
угроза вовлечения масс в реакционные, стихийные движения.] Изменения в расстановке
политических  сил  в  странах  Европы.  Новая  роль  социал-демократии  в  политической
системе.  [Рабочие  и  социал-демократические  партии  —  путь  от  оппозиции  до
формирования  правительства.]  Раскол  в  рабочем  и  социалистическом  движении:
образование  леворадикальных  сил  —  коммунистических  партий.  [Создание
Коммунистического Интернационала (1919 г.)  и его роль в  международной политике в
1920-е  гг.]  Активизация  праворадикальных  сил  — образование  и  расширение  влияния
фашистских  партий.  Революции,  распад  империй и  образование  новых государств  как
политический  результат  Первой  мировой  войны.  [Революции  в  Германии,  Австрии  и
Венгрии: общее и особенное. Международная роль Октябрьской (1917 г.) революции.]
Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах 
Востока в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и проблемы 
модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осу-
ществления модернизации: реформы или революции. [Синьхайская революция (1911 —
1912 гг.) в Китае.] [Кемалистская революция (1918—1923 гг.) в Турции.] Проблема синтеза
традиций и модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран 
Востока на примере Японии, Китая и Индии.
[Социально-экономическое и политическое развитие Японии в первой половине XX в.— 
путь реформ. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». 
Внешняя политика Японии — пять войн за полвека.]
[Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и 
полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайшй в борьбе за 
объединение страны и ее модернизацию. Гражданская война (1928—1937 гг.) в Китае. 
Советское движение и причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. 
Японо-китайская война 1937—1945 гг.]
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[Индия — британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное 
общественно-политические течения в Индии. М. Ганди и его учение. Кампании 
ненасильственного сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима.]
    Причины и характер Второй мировой войны (1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, 
участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939— июне 1941 г. [Основные 
направления внешней политики СССР на начальном этапе Второй мировой войны и их 
результаты.] Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная 
война как составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над 
фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 — 
1944 гг.
Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. [Холокост.] Движение 
Сопротивления и его герои.
Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия 
второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции 
(Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и 
послевоенном устройстве мира. [Ф. Рузвельт. У. Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. 
Эйзенхауэр.]
Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944—1945 гг.). 
Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия*!^ Тихом 
океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. 
[Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их цели и результаты.] Итоги 
Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для 
человечества.
Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-
х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное 
урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух 
германских государств. [Договор с Австрией.] Сепаратный договор с Японией. [Проблема 
заключения мирного договора между СССР и Японией.] Образование ООН. Устав ООН. 
Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. 
Преступления против человечности. [Токийский процесс (1946—1948 гг.) над главными 
японскими военными преступниками.]
Раздел 2.  Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития (24часов)
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины
и главные черты «холодной войны».
Идеологическое противостояние. [Преследование инакомыслящих. Маккартизм.] 
«Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие 
общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических 
блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. 
Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 
столкновения. [Локальные конфликты, их особенности, способы разрешения и роль 
сверхдержав.]
Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. 
План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945
—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. [Бретон-Вудские согла-
шения.] Либерализация мировой торговли. [Создание ГАТТ, затем ВТО.] Экономическая 
интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная 
экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 
частнопредпринимательской инициативы. [Неокейнсианство — массовому производству 
должно соответствовать массовое потребление.] Государство благосостояния, его 
основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая 
фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы.
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США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания 
Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е
гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран 
Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — 
начале XXI в. [США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р. Никсона, Р. 
Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего.
Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и консерваторы 
у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — 
«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция 
лейбористской партии. [Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение са-
моуправления — «деволюция». Конституционная реформа.] Приоритеты внешней 
политики Великобритании. [М. Тэтчер, Э. Блэр.]
Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине
XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия 
Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. 
[Либеральный курс В. Жискар Д'Эстена.] Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х
гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж- 
Ширака. Внешняя политика Франции. Париж — инициатор европейской интеграции. 
[Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак.]
Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный 
режим (1945—1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), объединенная 
Германия (с 1990 г.— ФРГ). Историческое соревнование двух социально-экономических и 
политических систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное 
рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение 
Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические 
проблемы объединенной Германии. [Трудности реинтеграции восточных земель. Г. Коль 
— первый канцлер объединенной Германии. Завершение 16-летней эпохи правления 
христианских демократов. Приход к власти социал-демократов в коалиции с «зелеными» 
(выборы 1998 и 2002 гг.). Г. Шнейдер — прагматичная политика «нового центра».] [К- 
Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер.]
Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина 
мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного 
и иррационального. [Философия жизни — А. Шопенгауэр, Ф. Ницше. Учение о психо-
анализе — 3. Фрейд. Учение о творческой интуиции — А. Бергсон.] Науки об обществе в 
начале XX в. [М. Вебер.]
Новая художественная система — от модернизма и авангардизма начала XX в. до 
постмодернизма конца XX — начала XXI в.
Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 
(художественные направления — импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). 
Авангард (художественные направления — абстракционизм, футуризм," сюрреализм, 
дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в 
архитектуре.
Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в 
изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин).
Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, 
Г,. Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. ДосПасос, Э.-М. 
Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе 
(Е. Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл).
Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. 
(Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин).
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Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-
Йорк — новый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе. 
Наука на службе войны, искусство на службе у пропаганды.
Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 
проблемы. Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль 
науки, знаний информации и образования в современном мире. Революционное развитие 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. 
Интернет.
Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж- 
Деррида). Осмысление проблем информационного общества.
Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская литература
(Т. Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), 
магического реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г Маркес), 
постмодернизма (У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. 
«Алхимик»).
Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945—1960 гг.) и 
европейская (1945—1960 гг.) художественные школы. Новые художественные направления
(поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре.
Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США — главный поставщик
массовой кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-
бизнес), рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и 
элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства.
История России 32ч

История России (64 часов)
Тема 1. Россия в первой половине XIX в. (14часов)
Россия на рубеже веков . Территория, население, сословия . Экономический строй, 
политический строй . Внутренняя политика 1801 – 1806 гг. переворот 1801 г. первые 
преобразования Александра I. Указ о « Вольных хлебопашцах». Реформа народного 
просвещения, Реформы М.М, Сперанского. Личность реформатора. Внешняя политика. 
Отечественная воина 1812 г. . причины победы русской армии.Влияние воины 1812 г. на 
общественную мысль и национальное самосознание 

Тема 2. Российская империя 1825 -1855г.г.
Внутренняя политика Николая II. Укрепление роли государственного аппарата . Усиление 
социальной базы самодержавия . Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение 
контроля над обществом.  Свод законов Российской империи. Финансковая реформа Е.Ф, 
Канкрина. Крестьянский вопрос  . Реформа управления государственными крестьянами 
П.Д. Киселёва. Рост городов. Общественные движения 1830 – 1850х гг. 
консервативноедваижение. Теория официальной народности . Либеральное движение. 
Западники и Славянофилы. Петрашевцы, Русско – Турецкие воины
Обобщение (1 ч).Россия в ожидании перемен.
Тема 3. Российская империя во второй  половине XIXв. ( 16 часов)
Великие реформы 1860 – 1870 х гг. Настроения в обществе. Личность Александра II. 
Начало правления. Смягчение политического режима. Отмена крепостного права. 
Предпосылки и причины о тмены  крепостного права. Значение. 
Национальный вопрос. Польское восстание 1863г. Рост национального самосознания на 
Украине и в Белоруссии. Еврейский вопрос. 
 Реорганизация финансово – кредитной системы. Русско – Турецкая воина 1877 -1878г.г. 
причины, ход военных действий итоги. 
 Тема 4. Российская империя в начале XXв. ( 22 ч.)
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Российская  империя  на  рубеже  веков  и  ее  место  в  мире.  Задачи  и  особенности
модернизации  страны.  Динамика  промышленного  развития.  Монополистический
капитализм . Иностранный капитал в России . Аграрный вопрос.
 Российское общество в началеXXв. 
Российское  общество  в  начале  20 в.  Особенности   социальной структуры общества  .
Количественная и качественная характеристика российского пролетариата. Крестьянство,
Чиновничество,  духовенство,  интеллигенция.  Либеральныепроекеты  П.Д.  Святополк  –
Мирского.
 Основные направления внешней политики России, дальневосточная политика. Русско –
Японская воина 1904 – 1905гг. планы сторон, основные поражения . Портсмудский мир.
Причины поражения России в воине .
 Общественные  движения  в  начале  XXвека.  Правительственные  программы    П.А.
Столыпина. Основные мероприятия, итоги, значение. 
 Перестройка экономики. Россия в ожидание перемен.

3.Тематическое планирование

Тематическое планирование 5 класс:
История Древнего мира 68 ч
Тема1. Введение 1ч
Тема 2. Жизнь первобытных людей 7 ч
Тема 3. Древний Восток 20 ч
Тема 4. Древняя Греция 21 ч
Тема 5. Древний Рим 18 ч
Итоговое повторение 3ч

Тематическое планирование 6 класс:
История Средних веков 32ч
Введение 1ч.
Тема 1. Становление Средневековой Европы (VI-XI вв.) 5 ч
Тема 2. Византийская Империя и славяне 3 ч
Тема 3. Арабы в VI-XI вв. 3 ч
Тема 4. Феодалы и крестьяне 2 ч
Тема 5. Средневековый город и его обитатели 3ч
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Тема 6. Католическая церковь 2 ч
Тема 7. Образование централизованных государств в западной Европе 7 ч
Тема8. Славянские государства и Византия 2 ч
Тема9. Культура западной Европы в Средние века 4 ч
История Древней Руси 36 ч
Введение 1 ч
Тема1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 4 ч.
Тема2. Русь в IX — XII вв. 9 ч.
Тема 3. Русь  в середине XII — начале XIII в. 4ч.
Тема 4.. Русские земли в середине XIII—XV в. 9 ч
 Тема 5.Формирование единого Российского государства 6ч
Итоговое повторение 3ч. 

Тематическое планирование 7 класс:

История Нового времени 30 ч
Тема 1. Европа открывает мир 3 ч
Тема 2. Старый порядок: экономика, общество и власть 3 ч
Тема 3. Европа XVI – XVIIвв. 8 ч
Тема 4.Эпоха Просвещения 9 ч
Тема 5. Страны Востока 7 ч
История России 38 ч
Введение 1
Тема 1.Создание Московского государства 12 ч
Тема 2 Смутное время 5 ч
Тема 3.Россия при первых Романовых 18 ч
Итоговые уроки 2

Тематическое планирование 8 класс:
История Нового времени 30ч
Тема I. Начало индустриальной эпохи 6ч
Тема 2. Французская революция и Наполеон 4ч
Тема3.Страны Европы и США до последней трети XIX в. 7ч
Тема4.Азия, Африка и Латинская Америка XIX в. 4ч
Тема5.Страны Европы и США в последней трети XIX в. 7ч
Повторение 2ч
История России 38ч

Р а з д е л I. Эпоха реформ Петра I 15ч

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов 7ч

Раздел III. Расцвет Российской империи 9ч

Р а з д е л IV. Культурное пространство Российской империи в XVIIIв. 7ч

Тематическое планирование 9 класс:

Новейшая история зарубежных стран. XX — начало XXI в.   38 ч
Раздел 1. Новейшая история. Первая половина 20 века. 14ч
Раздел 2. Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития 24 ч
История России 64 ч
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Тема 1. Россия в первой четверти  XIX в. 14 ч
Тема 2. Российская империя 1825 – 1855гг. 10 ч
Тема 3. Российская империя во второй половине XIXв. 16 ч
Тема 4.Российская империя в началеXXв. 22 ч
Резерв 2ч. 
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