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Планируемые результаты 

 
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); 

• 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); 

• 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; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

 

Содержание курса 
 

История Древнего мира ( 68 ч) 

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

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

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

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Во-

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

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Из-

раильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 



Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникно-

вение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

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

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

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

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

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

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

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

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

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

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

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

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонесская война. 

Возвышение Македонии. 

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

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

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

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

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

Верования древних римлян. 

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

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

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

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

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

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

 (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (38 ч) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор 

в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 

и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский 

каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 



Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые 

племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны 

и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских 

племѐн тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный 

Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский 

каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-

угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, 

исламских общин. 

Образование государства Русь 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский 

фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и 

торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение 

Руси: при- чины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, еѐ 

специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Литература и еѐ жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и еѐ роль в жизни 

общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 



Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и еѐ влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тѐмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 

Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и Средневековье 

СРЕДНИЕ ВЕКА (30 ч) 



Раннее Средневековье. Начало Средневековья. Великое переселение народов. 

Образование варварских королевств.  

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

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и  Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношении в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья.  

Византийская империя в IV—ХI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение н распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская 

культура. 

Зрелое Средневековье.  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархии. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города—республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие, 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно—рыцарские орде н ы. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков.  

Государства Европы в ХII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно—представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии и   Франции. Столетняя война: Ж. д’Арк. Германские государства в 

ХII—ХV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в ХII —ХV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жаккериия , 

восстание УотаТайлера, Гуситское движение в Чехии. Византийская империя и 

славянские государства в ХII— ХV вв. Экспансия турок—османов и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире, Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: ш кол ы  и  университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стиль и в художественной  культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века.  
Османская империя: завоевания турок—османов, управление империей, положение 

покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Народы Америки в Средние века  Общественный строй. Религиозные верования 



населения. Культура.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВАЯ ИСТОРИЯ 1500-1700 годы (28 часов) 

  Введение  
 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития. 

 

 МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ.ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ.РЕФОРМАЦИЯ 

 

Эпоха Великих Географических открытий 

 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном 

деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. Путешествия Христофора Колумба. 

Открытие нового материка — встреча миров. АмеригоВеспуччи о Новом Свете. Фернандо 

Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация новых земель. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское 

золото и европейская революция цен. 

 

Европа: от Средневековья к Новому времени 

 

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

экономического, политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая 

система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли 

и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая 

политика. Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, 

Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. Дух предпринимательства преобразует 

экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. 

Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития 

мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего 

Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Законы о нищих. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. 

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

эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового 

времени, его роль в культурной жизни общества. 

 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения 

 

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

гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле 

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

времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные произведения). Особенности 

искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. Развитие новой 

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

Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и 

вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. 

Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. 

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



организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. 

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

 

Реформация и контрреформация в Европе 

 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в 

Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. 

Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. 

Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. Учение и церковь Жана 

Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

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

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

Укрепление могущества Англии при Елизавете I. Религиозные войны и абсолютная монархия во 

Франции. Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. 

Генрих IV Бурбон — « король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье 

как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

 

 ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

 

Ранние буржуазные революции. 

 

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

революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против 

кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и 

морские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе. Революция в Англии. Установление парламентской 

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

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

Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание 

революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и 

установление республики: внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и 

парламентская система в Англии — создание условий для развития индустриального общества. 

 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVII вв. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 

военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация европейских 

армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший 

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

Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. Война за испанское 

наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее 

участники и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных 

отношений. 

ТЕМА 1V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ 

 

Колониальный период в Латинской Америке 

 

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения в 

области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и 

инквизиция в колониях. Черные невольники.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; 

общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: 



конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад империи Великих Моголов в 

Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины 

распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание 

Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские 

отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и 

культурное влияние. Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сѐгунов. 

Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 

отношения. 

 

 

 

РОССИЯ В XVI—XVII вв. (40 часов) 
 

Россия в XVI в. 

 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 

государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. 

нятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских 

соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых 

им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. 

Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 

 

Россия в XVII в. 

 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного 

строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 



распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. 

Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение 

России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 

первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской 

православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского 

начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и 

научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Россия на рубеже ХVII—ХVIII вв. Необходимость и предпосылки и преобразований. 

Начало царствования Петра I Азовские походы. Великое посольство.  

Россия в первой четверти ХУIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии . 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 

реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция 

реформам Петра I; дело царевича Алексея.  

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать.  

Социальные движения в первой четверти ХVIII в. Восстания в Астрахани. Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления.  

Внешняя политика России в первой четверти ХУIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей.  

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (д. Трезини, В. В. 

Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту.  

Итоги и цена петровских преобразований.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне (П. А. Румянцев).  

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 

просвещѐнного абсолютизма: основные направления. мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли.  

Российская империя в конце ХУIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.  

Россия в европейской и мировой политике во второй половине ХVIII в. Русско—турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия 



вооруженных сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков).  

Культура и быт России во порой половине ХVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов.  

Исследовательские экспедиции (В. Беринг. С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. 

Н. Татищев ‚М.М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И Ползунов. И. П. Кулибин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский. Н. М. 

Карамзин. Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, 

скульптуры. музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. 

Волков). Культура и быт народов Российской империи.  

Страны Европы и Северной Америки в ХVIII в.  

Экономическое и социальное развитие Европ ы в ХVII - ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

«старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители ХVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы—основатели».  

Французская революция ХVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.  

Европейская культура ХVI—ХVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретателя. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры ХVII —ХVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра.  

Международные отношения середины ХVII—ХVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи  Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав.  

Новая история XIX в. (24 ч.) 
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей: социалисты—утописты Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран н 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий: возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: мастерская  мира, рабочее движение, 

внутренняя и  внешняя  политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко—

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. 

Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской  империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861— 1865). А. 

Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 



социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сѐгунатаТокугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр. С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в ХIХ в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в ХIХ в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав.  

 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

 

История России XIX-начало XX вв. (44 ч) 
Российская империя в первой четверти ХIХ в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. 

Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных 

реформ.  

Россия в международных отношениях начала ХIХ в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 

г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.  

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. 

В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль ы национальное самосознание. 

Народная память о войне 1812 г.  

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813— 1825 гг. Россия и Америка.  

Изменение внутриполитического курса Александра 1 в 1816—1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I.  

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.  



Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов.  

Социально-экономическое развитие России во второй четверти ХIХ в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф Канкрина.  

Общественное движение в 1830— 1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров).  

Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. 

Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д.  Кавелин. С. М. 

Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно -социалистические течения (Л. И. 

Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.  

Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. 

Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов. В. И. Истомин). Итоги 

и последствия войны.  

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине ХIХ в. 

Кавказская война. Имамат: движение Шамиля.  

Культура России в первой половине ХIХ в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). 

Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). 

Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. 

Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и  их произведения. Вклад российской культуры первой половины 

ХIХ в. в мировую культуру.  

Российская империя по второй половине ХIХ в. Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы. радикалы. консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860—1870—х гг.  

Национальные движения ы национальная политика в 1860—1870-е гг.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России.  

Общественное движение в России в последней трети ХIХ в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев). Организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал—демократии. Начало 

рабочего движения.  

Внутренняя политика самодержавия в 1881 — 1890—е гг. Начало царствования 

Александра 111. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. Х. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.  

Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877— 1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 



Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца ХIХ в.  

Культура России во второй половине ХIХ в. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. 

А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. Г. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре Х1Х в.  

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни.  

РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (1900 – 1914 г.г.)     
Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое положение.  

Особенности процесса модернизации в России начала XX века. Характеристика 

политической системы Российской империи начала XX в.; необходимость ее 

реформирования. Личность Николая II, его политические воззрения. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. 

Д. Святополк-Мирский.. 

Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в экономике 

России. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

Иностранный капитал в России: причины его широкого проникновения в страну, 

роль в развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его 

специфика, формы, место и роль в экономике. Аграрное перенаселение. Особенности 

социальной  структуры российского общества начала XX.. Количественная и качественная 

характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта.  

Внешняя политика Николая II.Внешнеполитические приоритеты России в начале 

царствования Николая П. Миротворческая инициатива русского императора. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины 

поражения России в войне. 

 Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования 

и особенности генезиса политических партий в России. Классификация  партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. 

Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и 

тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. 

Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны 

внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. 

«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 

Причины революции. Основные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 

октября 1905 г. Создание первого представительного органа власти — Государственной  

думы. Формирование либеральных и консервативных  партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические 

доктрины, решение аграрного и национ. вопросов, соц. состав, численность. П.Н. 

Милюков. А.И. Гучков. Традиционалистские (монархические) партии и организации: 

программа, соц. состав, численность. Черносотенцы. Пуришкевич. Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина.Альтернативы общественного развития России в 1906 г. 

Деятельность I Государственной  думы, ее аграрные проекты. Правительственная  

программа Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и 

политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. 



Третьеиюньский государственный переворот. Итоги  аграрной реформы. Развитие 

кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина III Государственная дума. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свертывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в н. XX в. 

Демократизация культуры.Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. 

Развитие науки. Д.И.Менделеев,И.М. Сеченов, И.И.Мечников, И.П. Павлов, С.М. 

Соловьев Русская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и 

журналистика. Библиотечное дело. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Русская по¬эзия. Декаданс Символизм. Акмеизм Футуризм. 

Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», « 

Бубновый валет». 

Архитектура. Скульптура. Драматический  театр: традиции и 

новаторство.К.С.Станиславский. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. 

Русские сезоны С. Дягилева.  Кинематограф 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс: История Древнего мира (68 ч) 

Тема Количество 

часов 
Откуда мы знаем как жили наши предки? 1 

Входная контрольная работа  1 

 ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч) 

 

 Первобытные собиратели и охотники 

 

3 

ДРЕВНЕЙШИЕ ЛЮДИ.  1 

Родовые  общины охотников и  собирателей.  1 

Возникновение  искусства и религиозных верований 1 

Первобытные земледельцы и скотоводы 
 

3 

Возникновение  земледелия и  скотоводства  1 

Появление неравенства и знати  1 

Повторение раздела «Жизнь первобытных людей»  1 

 Счет лет в истории 
 

1 

Счет лет в истории  1 

Древний Восток  (20 ч) 

 

 Древний Египет 8 

Государство  на берегах Нила.  1 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте.  1 

Жизнь египетского вельможи.  1 

Военные походы фараонов.  1 

Религия древних египтян.  1 



Искусство Древнего Египта.  1 

Письменность и знания древних египтян.  1 

Урок повторения  по теме «Древний Египет» 1 

Западная Азия в древности 
 

7 

Древнее Двуречье.  1 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы.  1 

Финикийские мореплаватели.  1 

Библейские сказания.  1 

Древнееврейское царство.  1 

Ассирийская держава.  1 

Персидская держава «царя царей».  1 

Индия и Китай в древности 
 

5 

Природа и люди Древней Индии.  1 

Индийские касты.  1 

Чему учил китайский мудрец Конфуций.  1 

Первый властелин единого Китая.  1 

Повторение раздела «Древний Восток» 1 

 ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

(21 ч) 

Древняя Греция 

 

5 

Греки и критяне.  1 

Микены и Троя. 1 

Поэма  Гомера «Илиада».  1 

Поэма  Гомера «Одиссея».  1 

Религия древних греков.  1 

Полисы Греции 

 и их борьба с персидским нашествием 
 

7 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу.  1 

Зарождение демократии в Афинах.  1 

Древняя Спарта.  1 

Греческие колонии на берегах Средиземного и  Чѐрного  морей.  1 

Олимпийские игры в древности.  1 

Победа греков над персами  в Марафонской битве.  1 

Нaшecтвие персидских войск на Элладу. 1 

Возвышение Афин 5 
В гаванях афинского порта Пирей.  1 

В городе богини Афины.  1 

В афинских школах и гимназиях.  1 

В афинском театре.  1 

Афинская демократия при Перикле.  1 

 Македонские завоевания в IV веке до н.э. 
 

4 

Города Эллады подчиняются  Македонии.  1 

Поход Александра Македонского на  Восток 1 



В Александрии Египетской.  1 

Повторение раздела «Древняя Греция» 1 

ДРЕВНИЙ РИМ  (18 Ч) 

 

Рим от его возникновения  

до установления господства над Италией 

 

3 

Древнейший Рим.  1 

Завоевание Римом Италии.  1 

Устройство Римской республики.  1 

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 
 

3 

Вторая война Рима с Карфагеном.  1 

Установление господства Рима во всѐм Восточном Средиземноморье.  1 

Рабство в Древнем Риме.  1 

Гражданские войны в Риме 3 

Земельный закон братьев Гракхов 1 
Восстание Спартака.  1 

Единовластие Цезаря. Установление империи.  1 

Римская империя в первые века нашей эры 
 

4 

Соседи Римской империи.  1 

В Риме при императоре Нероне  1 

Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи  во II в. н.э.  1 

Вечный город и его жители.  1 

Разгром Рима германцами  

и падение Западной Римской империи 
 

5 

Римская империя при Константине.  1 

Взятие Рима варварами.  1 

Контрольная работа «Историческое и культурное наследие Древнего 

мира» 

1 

Повторение 3 

 

6 класс:История Средних веков (30 часов) 

История России с древности до XV в. (38 часов) 
 

Тема Количество 

часов 

 Что изучает история Средних веков?  1 

Входная контрольная работа  1 

  Становление средневековой Европы ( VI-XI вв.) 5 



Образование варварских королевств. Государство франков в VI- VIII вв.  1 

Христианская церковь в раннее Средневековье.  1 

Возникновение и распад империи Карла Великого 1 

Феодальная раздробленность в Западной Европе в IX-XI вв 1 

Англии в раннее Средневековье.  1 

Византийская империя и славяне в VI-XI вв.  3 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами.  1 

Культура Византии.  1 

Образование славянских государств.  1 

Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

6 

Наша Родина – Россия. 1 

Древние люди и их стоянки на территории современной России  1 

Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники.  

1 

Образование первых государств,  1 

Восточные славяне и их соседи.  1 

История заселения родного края в древности .Повторительно-

обобщающий урок по теме I « Народы и государства на территории 

нашей страны в древности» 

1 

Русь в IX- первой половине  XII в. 9 

Первые известия о Руси.  1 

Становление Древнерусского государства  1 

Правление князя Владимира. Крещение Руси  1 

Русское государство при Ярославе Мудром.  1 

Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах.  1 

Общественный строй и церковная организация на Руси. Место и роль 

Руси в Европе.  

1 

Культурное пространство Европы и культура Руси.  1 

Повседневная жизнь населения 1 



Урок истории и культуры родного края в древности (повторительно-

обобщающий урок по содержанию темы II). 

1 

   Арабы в  VI-XI вв.  2 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.  1 

Культура стран халифата. 1 

Феодалы и крестьяне.  2 

Средневековая деревня и его обитатели.  1 

В рыцарском замке.  1 

Средневековый город в Западной и центральной Европе.  2 

Формирование средневековых городов. Городское ремесло.  1 

Торговля в Средние века. Горожане и их образ жизни.  1 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы.  

 

2 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики  1 

Крестовые походы   1 

РУСЬ  В XII –начале  XIII в.  5 

Политическая раздробленность на Руси. 1 

Владимиро-Суздальское княжество. 1 

Новгородская республика. 1 

Южные и юго-западные русские княжества 1 

Повторительно-обобщающий урок по содержанию темы III. 1 

Образование централизованных государствв Западной 

Европе  (XI-XV вв.)  

 

6 

Как происходило объединение Франции   1 

Что англичане считают началом своих свобод.   1 

Столетняя война.   1 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и Англии  1 

Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове.  

1 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV 

вв 

1 

Русские земли в середине XIII—XIV в.  8 

Монгольская империя и изменение политической картины мира 1 

Батыево нашествие на Русь.  1 

Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура 1 

Литовское государство и Русь. 1 

Усиление Московского княжества 1 

Объединение русских земель вокруг Москвы.Куликовская битва. 1 

Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII—XIV в. 

Родной край в истории и культуре Руси. 

1 

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв.  2 



Гуситское движение в Чехии.   1 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  1 

Формирование единого Русского государства 6 

Русские земли на карте Европы и мира в начале XV в.  1 

Московское княжество в первой половине XV в. 1 

Распад Золотой  Орды и его последствия  1 

Московское государство и его соседи во второй половине XV в.  1 

Русская православная церковь в XV — начале XVI в. Человек в 

Российском государстве второй половины XV в 

1 

Формирование культурного пространства единого 

Российского государства 

1 

Культура Западной Европы в Средние века.  2 

Средневековая литература. Средневековое искусство.  1 

Культура раннего Возрождения в Италии . Образование, научные 

открытия и изобретения  

1 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.  2 

Средневековая Азия: Китай Индия, Япония  1 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  1 

Итоговое повторение курса  2 

Наследие Средних веков в истории человечества  1 

Контрольная работа за курс «История России ( С Древности   до  конца 

XVвека) 

1 

Резерв  2 

 

7 класс: НОВАЯ ИСТОРИЯ 1500-1700 годы (28 часов) 

                   РОССИЯ В XVI—XVII вв. (40 часов) 
 

Тема Количество 

часов   

Мир в начале нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация  

19 

Введение. От Средневековья к Новому времени.  1 

Входная диагностическая контрольная работа 1 

Технические открытия и выход к мировому океану.  1 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия.  1 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе.  1 

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1 

Дух предпринимательства преобразует экономику.  1 

Новые ценности преобразуют общество.  1 

Повседневная жизнь  в XVI-XVII вв. 1 

Повторительно – обобщающий урок по темам 1-7. 1 

Великие гуманисты Европы.  1 

Мир художественной культуры Возрождения.  1 

Рождение новой европейской науки.  1 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства.  1 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформации.  1 

Королевская власть и Реформация  в Англии. Борьба за господство на 1 



морях.  

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции  1 

Контрольно-обобщающий урок по теме  «Реформация в Европе» 1 

Россия в XVI в. 18 
Формирование единых государств в Европе и России.  1 

Российское государство в первой трети XVI в.  1 

Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в.  1 

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады.  2 

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине 

XVI в  

2 

Внешняя политика России во второй половине XVI в. 2 

Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые».  2 

Опричнина.  2 

Россия в конце XVI в.  1 

Церковь и государство в XVI в.  1 

Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в  1 

Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 1 

Контрольно-обобщающий урок по теме  « Правление Ивана Грозного» 1 

  Ранние буржуазные революции. Международные 

отношения  

(борьба за первенство в Европе  и колониях)  

6 

Нидерландская революция. Рождение свободной республики Голландии.  2 

Парламент против короля. Революция в Англии.  2 

Великая Английская революция.  Путь к парламентской монархии в 

Англии.. 

1 

Международные отношения в XVI—XVII вв.  1 

. Смутное время. Россия при первых Романовых 18 
Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI—

начале XVII в.  

1 

Смута в Российском государстве.  2 

Окончание Смутного времени  1 

Контрольно-обобщающий урок по теме  «Россия на рубеже XVI- XVII вв 1 

Экономическое развитие России в 17 в.  1 

Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве.  1 

Изменения в социальной структуре российского общества.  1 

Народные движения в XVII в  1 

Россия в системе международных отношений.  1 

Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России  1 

Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 

раскол.  

1 

Русские путешественники и первопроходцы XVII в.  1 

Культура народов России в XVII в.  1 

Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского 

человека в XVII в. 

1 

Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа в XVII в. 

1 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в 17 в.» 1 

Контрольная работа  за курс «История России 16-17 вв.» 1 

  Колониальный период в латинской Америке. 

Традиционные общества востока. Начало европейской 

3 



колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени  

1 

Индия, Япония и Китай. Начало европейской колонизации  1 

Основные проблемы и ключевые события раннего Нового времени  1 

Повторение  4 

 

8 класс: Новая история XVIII в. (24 ч.) 

История  России  XVIII в (44 ч) 

 

Тема  Количест

во часов 
У истоков российской модернизации (Введение). 1 

Входная диагностическая работа 1 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. 15 

Введение. Мир в конце XVII в  1 

Великие просветители Европы  1 

Мир художественной культуры Просвещения  1 

На пути к индустриальной эре  1 

Английские колонии в Северной Америке  1 

Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки  2 

Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции  1 

Французская революция. От монархии к республике  2 

Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта  

2 

Европа в период Французской революции  1 

Повседневная жизнь европейцев в XVIII в.  1 

Повторительно-обобщающий "Страны Запада в XVIII веке" 1 

Россия  при Петре I.  12 

Предпосылки петровских преобразований  1 

Петр I. Россия на рубеже веков  1 

Северная война  1 

Реформы Петра I 2 

Экономика России в первой четверти 18 в 1 

Народные движения первой четверти 18 в.  1 

Русская культура эпохи Петра Великого  2 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Образование Российской 

империи. Эпоха Петра Великого» 

1 



Контрольный урок по теме «Эпоха Петра Великого» 1 

Саратовский край в первой четверти ΧVIII века 1 

Россия  в 1725-1762 гг.  8 

Начало эпохи дворцовых переворотов 1 

Завершение эпохи дворцовых переворотов  1 

Внутренняя политика в 1725-1762 гг.  2 

Внешняя политика России в 1725-1762 гг 2 

Контрольный урок по теме «Эпоха дворцовых переворотов.»  1 

Саратовский край в середине ΧVIII века  1 

Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

3 

Государства Востока. Начало европейской колонизации  1 

Основные проблемы и ключевые события раннего Нового времени  1 

Повторительно-обобщающий урок по теме "Мир в XVIII в." 1 

Россия  в 1762-1801  гг.  24 

Внутренняя политика Екатерины II 2 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачѐва  1 

Экономическое развитие России во второй половине 18 в.  1 

Внешняя политика Екатерины II  2 

Русское военное искусство  1 

Повторительно-обобщающий  урок "Российская империя при Екатерине II" 1 

Россия при Павле I 3 

Наука и образование  2 

Культура 18 в.  2 

Быт и обычаи  2 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская империя в 18 в .» 1 

Контрольная работа за курс «История России. 18 в.»  1 

Саратовское Поволжье во второй половине XVΙΙΙ века 1 

Саратовский край в годы Крестьянской войны 1773-1775 г. 1 

Саратовская губерния в конце XVIII в. 1 

Культура нашего края в  ΧVIII вв 2 

Повторение 4 



 
 

9 класс: Новая история XIX в. (26 ч.) 

История  России  XIX- начало XX вв. (44 ч) 

 

 

Тема  Количество 

часов 

Становление индустриального общества       5 
 Индустриальная революция.. 1 

Наука, техника, естествознание в период становления индустриального 

общества в XIX в.  

1 

Входная контрольная работа 1 

Человек в изменившемся мире, материальная культура  и повседневность.  1 

Литература, искусство в период становления индустриального общества 

XIX в.  

1 

Либералы, консерваторы, социалисты: каким должно быть общество и 

государство.  

1 

Строительство  новой  Европы     (  2ч из 9ч) 2 
Консульство и образование наполеоновской империи. Повторение: Великая 

Французская революция 

1 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  1 

 Россия в первой половине XIX века.  18 

Введение. Россия на рубеже ХVIII-XIХ вв. 1 

Внутренняя политика Александра I в 1801-1806 гг. 1 

Внешняя политика Александра I  в 1801-1812 гг. 1 

Реформы М.М. Сперанского 1 

Отечественная вой  на 1812г. 1 

Внешняя политика России  в 1813-1 825 гг 1 

Внутренняя политика Александра I в 18 13-1825гг 1 

Общественное движение при Александре I. 1 

Династический кризис. Восстание  декабристов в 1825г. 1 

Внутренняя политика Николая I 1 

Социально-экономическое развитие России в 1-й половине 19-го века 1 

Внешняя политика Николая I В 1826-1849 г.г. 1 

Общественные  движения 1830-1850-х гг..  1 

Крымская война (1853-1856) 1 

Наука и образование  первой половины XIX в. 1 

Золотой век российской культуры первой половины 19-го века. ГИА: 

Эпоха дворцовых переворотов 
1 

Перемены в быту основных сословий населения 1 

Саратовский край в первой половине XIX века.Обобщение по теме 

«Россия в первой половине  XIX века» 

1 

Строительство  новой  Европы     (  продолжение) 6 
Англия сложный путь к величию и процветанию.  1 

Франция в первой половине XIX в. Франция в 1848-1 870 гг.  1 

Германия в первой  половине XIX в.  1 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»  1 



Война, изменившая карту Европы.. Парижская коммуна . 1 

Контрольно-обобщающий урок   по теме  «Мир в первую половину XIX 

в.» 

1 

Россия во 2-й половине XIX века. ( 9ч из 18 ч.) 9 
Накануне отмены крепостного права 1 

Отмена крепостного права 1 

Либеральные реформы 60-70-х гг. 1 

Социально-экономическое развитие пореформенной России 1 

Либеральное и консервативное общественные движения в 60-70-е гг 1 

Зарождение радикального общественного движения в России.  1 

Радикальные общественные движения   1870-х – начала 80-х гг. 

 

1 

Внешняя политика  Александра II  1 

Русско-турецкая война 1877-1 878 гг. 1 

 Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. 

Успехи и проблемы индустриального общества.  

5 

Германская империя  в конце XIXв.- начале XX в. Борьба за место под 

солнцем.  
1 

Великобритания конца XIX в. Конец Викторианской эпохи. 1 

Третья республика во Франции 1 

Италия во второй  половине XIX в.  1 

Формирование Австро- Венгерского государства  1 

Россия во 2-й половине XIX века. ( продолжение ) 9 
Внутренняя политика Александра III 1 

Социально-экономическое развитие России в 80-90-е гг 1 

Положение основных слоев общества.  1 

Течения в общественно-политической жизни России  в конце XIX века.  1 

Внешняя политика Александра III  1 

Достижения российской науки и образования во второй половине XIX 

века:  

1 

Достижения художественной культуры России во второй половине XIX 

века. 

1 

Быт и образ жизни в городе и деревне во второй половине XIX в. 1 

Саратовский край во 2-й половине XIX века. 1 

Две Америки.   2 
США в XIX в.  1 

Латинская Америка в XIX в.  1 

 Традиционные  общества   в  XIX в.: новый этап колониализма  2 
Страны Востока в XIX в.: Япония и Китай.  1 

Страны Востока в XIX в.: Индия и Африка 1 

  Международные отношения в конце   XIX – начале XX в. 1 
Международные отношения в конце XIX - начале XX вв 1 

Россия на рубеже XIX-XX в  6 
Россия на рубеже XIX-XX веков.  1 

Внешняя политика. Русско-японская война.  1 

Первая российская революция. Реформы политической системы 1 

Экономические и политические реформы в 1907-1914 гг.  1 

. Духовная жизнь Серебряного века . 1 

Контрольная работа за курс «История России XIX-начало XX  вв.» 1 



Повторение   4 

 

 
  

 


