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Настоящая программа учебного предмета «история» для учащихся 5 - 9 

класса составлена на основе: 

 

 ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, 

редакция от 16 февраля 2016); 

 Примерной  программы по истории;  

 Основной образовательная программы  среднего  общего образования 

(ФГОС ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

матроса, погибшего на атомной подводной лодке «Курск», Витченко 

Сергея Александровича»; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов 

(дисциплин), используемых в образовательном процессе.  

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых Министерством Просвещения РФ к 

использованию: 

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

«Просвещение», 2016 г. 

6 класс 
Е.В. Агибалова Г.М. Донской История средних веков М. «Просвещение» 

2016 г. 

Андреев, Федоров: История России с древнейших времѐн до XVI в. 6 

класс. Учебник. Вертикаль. ИКС ―Дрофа‖ 2016 г. 

7 класс 

А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина Новая история 1500-1800 

гг. М. «Просвещение» 2014 г. 

История России. 7 кл. XVI-конец XVII века. Учебник. ВЕРТИКАЛЬ 

(ФГОС, ИКС) Андреев И. Л., Фѐдоров И.Н., Амосова И. В. ―Дрофа‖ 2017  

8 класс 
А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500-1800 гг. М. «Просвещение» 2014 г. 

Андреев, Ляшенко, Артасов: История России. Конец XVII - XVIII в. 8 

класс. Учебник. Вертикаль. ФГОС ИКС ―Дрофа‖ 2017 г.   Федоров, 

Федорова, Амосова: История России. 8 класс.  

Симонова, Клоков: История России. Конец XVII-XVIII век. 8 класс.  

9 класс 
А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина Новая история 1800 - 

1913 гг. М. «Просвещение» 2014г. 
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Ляшенко, Симонова, Волобуев: История России. XIX - начало XX в. 9 

класс. Учебник. Вертикаль ―Дрофа‖ 2016 г.     

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет 

«История» на уровне основного общего образования изучается с 5 по 9 класс. 

Общее количество часов на 5 лет обучения составляет 340 часов, которые 

распределяются по классам следующим образом: 

5 класс - 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из 

расчета 2 у/ч в неделю. 

6 класс - 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из 

расчета 2 у/ч в неделю.  Всеобщая история - 28 ч, история России - 40 ч. 

7 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из 

расчета 2 у/ч в неделю. Всеобщая история 28 ч., история России 40 ч. 

8 класс - 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из 

расчета 2 у/ч в неделю. Всеобщая история - 28 ч., история Отечества 40 ч. 

9 класс - 68 часа для обязательного изучения учебного предмета истории из 

расчета 2 у/ч в неделю. Всеобщая история 28 ч., история России - 40 ч. 

 Общая недельная загрузка в каждом году обучения — 2 часа.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» на 

уровне  ООО: 

 

Предметные результаты  изучения истории 

 

Выпускник научится: 

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий; 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 

· читать историческую карту с опорой на легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

· рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников; 

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
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· соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску 

и охране памятников истории и культуры). 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА “ИСТОРИЯ” 

 

5 КЛАСС. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч.)  

 

Вводная тема .(1ч) 

Что изучает история – проблема предназначения исторической науки. 

Источники знаний о прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет 

лет в истории: понятие об эре как точке отсчета и правила ориентировки в 

историческом времени. Деление всемирной истории на периоды (Первобытный 

мир, Древний мир и т.д.). История Отечества – часть всемирной истории. 

Исторические факты, научные реконструкции и оценки исторических знаний.  

Модуль 1. Жизнь первобытных людей (7 ч) 

Первобытные охотники и собиратели. Научный и религиозный взгляд на 

происхождение человека. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности Появление 

вида «человек умелый» (более 2 млн. л.) и его развитие к современному виду 

людей – «человек разумный ». Расселение древнейшего человека (прародина, 

направление расселения и образование рас). Историческая карта как источник 

исторических сведений (чтение карты и извлечение информации). 

Приспособление людей к изменению климата в Ледниковую эпоху.  
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Первобытные земледельцы и скотоводы. Родоплеменные отношения: 

взаимозависимость людей и управление внутри родовой общины и в племени. 

Значение религиозных верований и искусства для первобытных людей. 

Развитие орудий труда и занятий первобытного человека: от охоты и 

собирательства к земледелию и скотоводству (ок. 10 тыс. л.), зарождение 

ремесла (гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли. Переход от 

первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.): 

образование соседских общин и расслоение, возникновение городов и 

государств (признаки понятия), изобретение письменности.  

 Счет лет в истории. 

Представление о счете времени по годам в древних государствах. Христианская 

эра. Особенности обозначения дат до н.э. («обратный» счет лет). Понятия 

«год», «век»(столетие), «тысячелетие». 

Модуль 2. Древний Восток. (18 ч) 

Древний Египет.  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое 

земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, царская власть). 

Образование Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. Власть и 

положение фараона. Слои древнеегипетского общества, различие их занятий, 

прав, быта. Особенности древней религии Египта (боги и люди в зеркале мифов 

и легенд, роль жрецов, представление о загробном мире). Культурное наследие 

Древнего Египта: иероглифическая письменность, пирамида Хеопса, научные 

знания, календарь. Бронзовый век в Египте, расцвет могущества 

Древнеегипетского государства.  

Западная Азия в древности  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое 

земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, царская власть). 

Отличительные особенности Междуречья и второе значение понятия 

«цивилизация» (культурная общность). Законы Хаммурапи. Образование 

древних народов и государств Западной Азии (Передней Азии). Начало 

«железного века» в Западной Азии около X в. до н.э. и проблема нравственных 

ценностей. Завоевания Ассирии. Значение Персидской державы. Культурное 

наследие Западной Азии и зарождение древних религий: научные знания 

жрецов Междуречья ), алфавит, Библия и религия древних евреев (основные 

идеи о божестве, человеке, его судьбе), архитектурные памятники Вавилона.  

Индия и Китай  

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия жителей, 

возникновение государства. Особенности цивилизации Древней Индии (варны, 

представление о перерождении души, отношения государства и 

общины).Культурное наследие Древней Индии: Будда и буддизм (основные 

идеи о божестве, человеке, его судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, 

десятичная система счета. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и 

зарождение государства. Особенности их цивилизации (роль орошаемого 
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земледелия и государства). Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и 

конфуцианство (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), Великая 

Китайская стена, иероглифическая письменность, бумага и др. Общие черты 

цивилизаций Древнего Востока.  

Модуль 3. Древняя Греция. (19 ч) 

Древнейшая  Греция  

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены, 

предание о троянской войне, «темные века», возникновение полисов – городов-

государств, отличительные особенности их общественного устройства и 

управления. Отличия демократических Афин и аристократической Спарты. 

Формирование народа греков-эллинов. Греческие колонии (причины 

образования и культурная роль). 

Культурное наследие Древней Греции: поэмы Гомера, легенды о людях и 

богах,отличительные особенности древнегреческой религии (основные идеи о 

божестве, человеке, его судьбе), значение Олимпийских игр (с 776 г.до н.э.), 

древнегреческий алфавит, система образования и воспитания. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская битва 490 

г.до н.э., Ферпопильская и Саламинская битвы 480 г. до н.э.), качества 

проявленные греками-эллинами, итоги войн.  

Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и 

общественной жизни классической Греции.  

Возвышение Афин и расцвет демократии в V в. до н.э. 

Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и 

общественной жизни классической Греции. Расцвет афинской демократии во 

времена Перикла.  

Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого 

искусства (храм Парфенон), возникновение и роль театра, достижения науки, 

главные философские идеи Сократа, Платона и Аристотеля.  

Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций 

Древнего Востока 

Македонские завоевания в  IVвеке до н.э  

Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность Александра 

Македонского  (черты характера, устремления) и его завоевательные походы: 

причины, основные события. Распад империи Александра Македонского на 

эллинистические монархии. Создание эллинистической цивилизации, 

объединившей народы Востока и Запада.  

Модуль 4. Древний Рим. (22 ч) 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности 

римского полиса: деление на патрициев и плебеев, замена царской власти на 

республику (власть Сената, народное собрание, выборные должности) 

Рим сильнейшая держава Средиземноморья.  
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 Воинственные легенды и верования. Римские завоевания: Италия, Карфаген, 

Средиземноморье (причины превращения Рима в мировую державу). 

Культурное наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские цифры, 

римские законы. 

Гражданские войны в Риме  

 Кризис римской республики, восстания рабов (Спартак), гражданские войны. 

Личность и диктатура Ю. Цезаря, падение республики.  

 Римская империя в первые века нашей эры.  

Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, 

общественное устройство, роль рабовладельческих хозяйств. Соседи Римской 

империи (германцы, предки славян и другие). Культурное наследие античной 

цивилизации: распространение единой античной культуры, латинского языка 

среди жителей Средиземноморья.  

Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Христе, 

отличительные особенности христианства (основные идеи о божестве, 

человеке, его судьбе).  

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.  

Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при 

Диоклетиане. Распространение христианства: причины, гонения властей, 

поддержка Константином (313 г.) и объявление официальной религией, 

оформление христианской церкви и Нового Завета. Раздел Римской империи на 

Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи (410 и 476 годы).  

 

 

6 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ И ИСТОРИЯ РОССИИ (68 ч.). 

 

 «История Средних веков» (28 ч.) 

Введение. Что изучает история Средних веков, дискуссии учѐных о временных 

границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место 

истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи 

Средневековья. По каким источникам учѐные изучают историю Средних веков. 

 

Модуль 1. Раннее Средневековье. (8 ч) 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  

Древние германцы  и Римская империя. Занятия и образ жизни германской 

общины. Разложение родового строя и усиление расслоения в общине. Великое 

переселение народов. Гунны и германцы. Образование варварских королевств. 

Возвышение Хлодвига. Государственное устройство у франков. Усобицы 

потомков Хлодвига, их последствия для Франкского королевства. Карл 

Мартелл. Битва у Пуатье и еѐ значение. Военная реформа Карла Мартелла. 

Феод и феодал.  
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Хлодвиг и христианская церковь. Белое и чѐрное монашество. Монастыри. 

Превращение монастырей в крупных землевладельцев. Возникновение и распад 

империи Карла Великого. Личность Карла Великого. Папа римский и великий 

король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. 

Империя Карла Великого. Раздел империи. Верденский договор: рождение 

Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Отсутствие единства в 

новых государствах. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XIвв. Укрепление 

самостоятельности  франкской знати в их владениях. Феодальные 

междоусобицы в их последствия. Система вассалитета – феодальная лестница. 

Франция в IХ-ХI вв. Слабость Каролингов. Гуго Капет. Король и феодалы. 

Владения короля – его домен. Венгры и германское государство. Оттон I. 

Образование Священной Римской империи.  Англия в VI-XIвв. Король Артур. 

Норманны. Викинги. Варяги.  

Византийская империя и славяне в VI-XI вв.  

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. 

Борьба империи с внешними врагами.  

Культура Византии. Византия – наследница мира Античности и стран Востока. 

Основные типы школ Византии. Развитие античных знаний византийцами в 

разных областях. Архитектура и живопись. Крестово-купольный тип храма – 

храм Святой Софии. Мозаика, фрески, иконопись. Влияние византийской 

культуры на другие страны. Византия и Русь. 

Образование славянских государств. Племенные ветви славян. Занятия, 

управление и организация жизни у славян. Князь Симеон и его политика. 

Василий II Болгаробоец. Соперничество Византии в Болгарии и его 

завершение. Великоморавская держава. Славянские просветители Кирилл и 

Мефодий. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и 

Польши. Мешко I и Болеслав I Храбрый. 

Арабы в VI—ХI вв.  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. География, природные 

условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. 

Бедуины. Мекка. Мухаммед – основатель ислама. Хиджра. Образование 

Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран. Завоевания арабов. 

Халиф. Эмиры. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное 

сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. 

Распад халифата. Культура стран халифата. Образование. Медресе. Научные 

знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. 

Фирдоуси. Архитектура. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата.  

Феодалы и крестьяне.  

Средневековая деревня и еѐ обитатели. Феодальная вотчина. Феодал и 

зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости. Повинности крестьянина. 

Крестьянская община.  Хозяйство земледельца. Натуральное хозяйство. В 
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рыцарском замке. Снаряжение рыцаря. Кодекс рыцарской чести, рыцарская 

культура. 

 

Модуль 2. Период расцвета, зрелости Средневековья. (12 ч) 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе.  

Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Причины 

возникновения городов. Сеньоры и город. Подмастерье и мастер. Шедевр. 

Цехи, их роль и влияние на жизнь средневекового города.  

Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Гильдия, товарищество. 

Торговые пути. Ярмарки. Банки. Горожане и их образ жизни. Городские 

бедняки и богачи. Обустройство средневекового города. Управление городом и 

городская знать. Город — центр формирования новой европейской культуры. 

Союз королей и городов. 

Католическая церковь в ХI —ХIII вв. Крестовые походы.  

Могущество папской власти. Три сословия, их характеристика. Рост влияния 

церкви и еѐ экономического и духовного могущества. Разделение церквей. 

Папа Григорий VII. Могущество папы Иннокентия III. Католическая церковь и 

еретики. Альбигойцы. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. 

Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Римский папа Урбан II. Цели участников Крестовых 

походов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Духовно-

рыцарские ордена. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. 

Третий крестовый поход и Салах Ад-Дин. Судьба походов королей Фридриха I 

Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце. Четвѐртый 

Крестовый поход. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. 

Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (ХI—ХV вв.)  

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Франции. 

Филипп II Август. Укрепление власти короля. Людовик IХ Святой, его 

реформы. Король Филипп IVКрасивый и римский папа БонифацийVIII. 

Авиньонское пленение пап. Генеральные штаты. Оформление сословной 

монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандское завоевание. 

Вильгельм Завоеватель, основатель Нормандской династии. «Книга Страшного 

суда». Генрих II Плантагенет, его реформы и их значение. Иоанн Безземельный 

и Великая хартия вольностей. Генрих III. «Бешеный совет». Симон де Монфор. 

Парламент. Робин Гуд. 

 

Модуль 3.Позднее Средневековье. (8 ч) 

Кризис европейского сословного общества.  

Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне двух армий. Основные 

этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у 

Пуатье. Сражение при Азенкуре. Карл VII. Город Орлеан – трагедия и надежда. 
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Жанна д’Арк – народная героиня. Завершение и итоги Столетней войны. 

«Чѐрная смерть и Столетняя война. Жакерия во Франции. ГильомКаль. Джон 

Болл. Восстание Уота Тайлера в Англии. Итоги и значение восстаний. 

Усиление королевской власти в конце ХVв. во Франции и в Англии. Борьба 

между Людовиком ХI и Карлом Смелым. Франция – централизованное 

государство. Последствия объединения Франции. Война Алой и Белой розы в 

Англии: итоги и последствия. Генрих VII. Усиление власти английского короля 

в конце ХVв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания. Реконкиста и новые королевства. Распад 

Кордовского халифата. Мавры и Гранадский халифат. Кортесы. Образование 

единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд 

Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Германия и Италия в ХII—ХV вв. Усиление власти князей в Германии. 

Причины сохранения раздробленности Германии. Король Карл I – император 

Священной Римской империи Карл IV. Золотая булла. Династия Габсбургов. 

Расцвет итальянских городов. Коммуна – средневековая городская республика. 

Борьба городов с феодалами. Гвельфы и гибеллины. Борьба светской и 

духовной властей. Тирания Медичи во Флоренции. 

Славянские государства и Византия в ХIV—ХV вв.  

Гуситское движение в Чехии. Возвышение Чехии в Священной Римской 

империи. Население, церковь и власть. Жизнь и смерть Яна Гуса. Гуситское 

движение в Чехии: этапы, итоги, последствия и значение. Табориты и 

умеренные. Ян Жижка.  

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы 

накануне завоевания. Захватническая политика Османа на Балканском 

полуострове. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Султан Баязид Молния. 

Мехмед II Завоеватель. Падение Византийской империи.  

Культура Западной Европы в ХI—ХVвв.  

Образование и философия. Марко Поло. Развитие светской культуры. 

Средневековые университеты. Схоластика. Пьер Абеляр. Бернар Клервоский. 

Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский. Развитие знаний о природе. 

Роджер Бэкон. Роль философии в средневековую эпоху. 

Средневековая литература и искусство. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Трубадуры. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной дамы. Труверы 

и миннезингеры. Городская литература. Ваганты. Франсуа Вийон. Данте 

Алигьери. 

Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Романский и 

готический стиль в архитектуре, скульптуре. Средневековая живопись. 

Книжная миниатюра. Фрески. Культура раннего Возрождения в Италии. 

Первые гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы 

гуманизма и искусство раннего Возрождения. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. Развитие мореплавания и кораблестроения. 

Компас, астролябия, каравелла. Христофор Колумб. Начало Великих 
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географических открытий. Значение и последствия изобретения 

книгопечатания Иоганном Гуттенбергом 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  

Средневековый Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан 

и Сун. Антимонгольское восстание Красных повязок. Изобретения, 

образование и научные знания, литература и искусство средневекового Китая. 

Индийские княжества. Раджи. Касты. Делийский султанат и разгром его 

Тимуром. Средневековая Япония. Государства и народы доколумбовой 

Америки. Майя, ацтеки инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. Народы и государства Африки, их устройство и 

культура. 

«История России» (40 ч.) 

Введение . 

Что изучает история Отечества. История России часть всемирной истории. 

История региона — часть истории России. Факторы самобытности российской 

истории. Исторические источники по истории нашей Родины. 

Модуль 1. Народы и государства Восточной Европы в древности.(3 ч)  

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация 

земледельческих и кочевых племѐн. Верования древних людей. Древние государ-

ства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Жители лесной полосы 

Восточной Европы. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное 

устройство. Взаимоотношения восточных славян с соседними народами и 

государствами. 

Модуль 2. Русь в IX – первой половине XII в. (10  ч) 

Образование Древнерусского государства. Предпосылки, причины, значение 

образования государства у восточных славян. Племенные княжения. Варяги. Два 

центра восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование 

Древнерусского государства со столицей в Киеве. Характер древнерусской 

державы: князь, дружина, полюдье, вече. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Принятие христианства на Руси: причины и обстоятельства. Христианство и 

язычество. Владимир Святославич. Русская православная церковь. Значение 

принятия христианства. 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Внутренняя и 

внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда. Половецкая угроза и 

распад союза Ярославичей. Любечский съезд князей. Правление Владимира 

Мономаха в Киеве. Древняя Русь и еѐ соседи. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Управление 

государством при Ярославе Мудром. Земельные отношения. Формирование 

древнерусской народности. Основные слои древнерусского населения. Древнерус-

ские города. Развитие ремесла и торговли. 

Древнерусская культура. Истоки и особенности развития древнерусской 
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культуры. Христианские основы древнерусского искусства. Иконы. Устное 

народное творчество. Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. 

Просвещение. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаика, фреска). Комплексный 

характер художественного оформления архитектурных сооружений. Прикладное 

искусство. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр. Быт и образ жизни 

горожан. Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения. 

Модуль 3. Русь в середине  XII – начале XIII века. (9 ч) 

Раздробление Древнерусского государства. Социально- экономические и 

политические причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. 

Упадок Киева. Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер 

политической власти в период раздробленности. Междукняжеские отношения и 

междоусобные войны. Идея единства Руси. Последствия раздробления 

Древнерусского государства. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического 

положения, экономического и социально-политического развития. 

Модуль 4. Русские земли в середине XIII-XIV в. (8 ч) 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские 

завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на реке Калке. Вторжение 

в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая 

оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. 

Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и 

Центральную Европу. Героическая борьба русского народа против завоевателей и 

еѐ историческое значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских 

земель от Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против 

ордынского владычества. Последствия ордынского владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовского государства. Присоединение западных 

русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовского 

государства. Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоеди-

нения русских земель к Литве. 

Культура русских земель в XII – XIII вв. Общерусское культурное единство и 

образование местных художественных школ. Накопление научных знаний. 

Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по 

камню. Идея единства Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку 

Игореве». 

Модуль 5. Русские земли в  ХIII – первой половине ХV в. (3 ч) 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва –центр 

борьбы с ордынским владычеством. Причины и предпосылки объединения 

русских земель. Политическая система Руси на рубеже XIII – ХIV вв. Москва и 
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Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. Причины 

возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий 

Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой накануне 

Куликовской битвы. Дмитрий Донской. Куликовская битва и еѐ историческое 

значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV–середине XV в. Василий 

I.Московская усобица второй четверти XV в., еѐ значение для процесса 

объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. 

Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Модуль 6 Формирование единого Русского государства в XV веке. (3 ч) 

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван 

III. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. 

Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий 

III. Завершение политического объединения русских земель и создание единого 

государства. 

Социально-экономическое и политическое развитие Руси в XIV – XV вв. 

Изменения в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской 

власти. Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение 

поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г. 

Ограничение свободы крестьян. Структура русского средневекового общества. 

Зарождение феодально-крепостнической системы.  

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Монастыри. 

Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Взаимоотношения церкви с великокняжеской 

властью. Теория «Москва – Третий Рим». 

Культура и быт в XIV – XV вв. Исторические условия, ценности и основные 

тенденции развития русской культуры в  XIV- начале XV в. Расцвет культуры Руси 

после Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры 

великорусской народности. Отражение в литературе политических тенденций. 

«Сказание о князьях Владимирских». Исторические повести. Памятники 

куликовского цикла. «Задонщина». «Сказание о Мамаевом побоище». Житийная 

литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Развитие зодчества 

(главные сооружения Московского Кремля, монастырские комплексы-крепости). 

Феофан Грек. Национальная школа живописи. Андрей Рублѐв. 

 

 

7 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ И ИСТОРИЯ РОССИИ (68 ч.). 

Новая история:  XVI – XVII вв. (28 часов). 

Введение. 

Модуль 1. Мир в начале Нового времени .(19 ч) 

Технические открытия и выход к мировому океану. 

Великие географические открытия и их последствия. Усиление королевской 

власти в 16-17 веках. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства 

преобразует экономику. Новые ценности преобразуют мир. Повседневная 
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жизнь.  

Возрождение . 

Высокое Возрождение. Идеи гуманизма в литературе и искусстве. 

Гуманистические традиции в изобразительном искусстве Западной Европы. 

Рождение новой европейской науки.  

Реформация. 

Начало Реформации. Обновление христианства. Распространение Реформации 

в Европе. Борьба католической церкви против Реформации. Королевская власть 

и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях. Религиозные войны и 

укрепление абсолютизма во Франции.  

Модуль 2. От абсолютизма к парламентаризму (9 ч) 

Ранние буржуазные революции. Нидерландская революция и рождение 

республики Голландия. Парламент против короля. Революция в Англии. 

Революция в Англии. Путь к парламентской монархии.  

Международные отношения в 16-17 веках. 

 

 

История России.  XVI – XVII в. (40 ч.) 

Модуль 1. Создание Московского царства (11 ч) 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внутренняя и внешняя политика Ивана 

III. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея 

Старицкого.   Реформы Елены Глинской. Период боярского правления. Борьба 

за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 

Косого. 

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов 

местного самоуправления.. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 

«Уложения о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири.  
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19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  Расширение 

территории России в годы правления Ивана Грозного. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. 

Царь Фѐдор Иоаннович. Развитие русской культуры в XVI в. Борьба за власть. 

Учреждение патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных 

противоречий. Международная политика. Тявзинский мирный договор со 

Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с 

Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Модуль 2. Смута в России (5 ч) 

Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Его внутренняя и 

внешняя политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. 

Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский 

лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-

Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор 

об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного 

движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение 

города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими 

войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией, 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. 

Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с 

Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Начало 

царствования династии Романовых. 

  

Модуль 3. «Богатырский век» (5 ч) 
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Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. Оформление 

сословного строя. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории 

городского населения. 

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-

денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Царствование 

Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. 

Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха 

Филарета в управлении государством. 

Модуль 4. «Бунташный век» (6 ч) 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ 

Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 

земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, итоги его деятельности. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый 

уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские 

восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское 

восстание. Усиление позиций дворянства.  Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на 

Дон и в Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина. 

        Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Модуль 5. Россия на новых рубежах. В канун великих реформ (8 ч) 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты.  Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой; 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России.  

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

 Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-

турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. «Азовское осадное сидение». 
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«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России 

со странами Западной Европы. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. 

Регентство Софьи Алексеевны. Хованщина. Россия накануне петровского 

правления. Просвещение и образование.Развитие литературы, архитектуры, 

изобразительного искусства. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль 

Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, 

Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли 

(Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-

город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). 

Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. 

Лицевой свод. «Домострой». Переписка Ивана Грозного с князем Андреем 

Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное 

пособие по истории. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь 

человека. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 

суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев 

населения страны. 

Региональный компонент (2 ч) 

Наш регион в XVI—XVII вв. 

Итоговое повторение  (3 ч) 
 

 

8 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ И ИСТОРИЯ РОССИИ (68 ч.). 

Всеобщая история XVIII. (28 ч.). 

Модуль 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований .(5 ч) 

Век Просвещения. Стремление к царству разума. Художественная культура 

Европы эпохи Просвещения.  

Модуль 2. Эпоха промышленного переворота (3 ч) 

Промышленный переворот в Англии.  

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия Аграрная революция в Англии. 

Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный 

переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта 

фабричных рабочих. Дети — «дешевая рабочая сила». Первые династии 

промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 

Модуль 3. Английские колонии в Северной Америке. (3 ч) 
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Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и 

экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, 

отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Б. Франклин.  

Модуль 4. Война за независимость и создание США. (4 ч) 

Война за независимость и образование США. Причины войны 

североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. 

Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция 

США 1787 г. Политическая система США. «Билль о правах». Европа и борьба 

североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Значение образования 

Соединенных Штатов Америки 

Модуль 5. Великая французская революция (8ч.) 

Франция в 18 веке. Причины и начало Великой французской революции. 

Великая французская революция. От  монархии к республике. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

Модуль 6. Государства Востока (4 ч).  

Основные черты традиционного общества: государство — верховный 

собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством 

жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, 

синтоизм.  

Колониальные захваты. Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. 

Создание империи Великих Моголов. Причины распада империи. Борьба 

Португалии, Франции и Англии за Индию.  

Колониальные захваты. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное 

устройство Цинской империи. Закрытие Китая. Русско-китайские отношения. 

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

культурное влияние.  

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный 

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

отношения.  

Итоговое повторение и обобщение 

 

 

 

История России. XIII век (40 ч.) 

Введение 

Модуль 1. Рождение Российской империи (11 ч.) 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание 

Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 
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меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати.  

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в 

местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. 

Переписи населения (ревизии).  

Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная 

(губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы.  

Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII 

в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Влияние культуры стран зарубежной Европы. Доминирование светского начала 

в культурной политике. Привлечение иностранных специалистов. Введение 

нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая 

газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре.  

Модуль 2. Россия в 1725-1762 гг. (8 ч.) 

Дворцовые перевороты. Причины нестабильности политического строя. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А. Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, 

А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  
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Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Модуль 3. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II. (18 ч.) 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее 

сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского 

Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной 

деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и 

оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике 

страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков 

в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 

крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие 

крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение 

производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 
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Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового 

баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А. А. Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. 

Румянцев, А. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 

Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 

начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях 

сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с 

империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. 

Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение 

Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в 

Средиземном море.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые 

журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. 

Державина, Д. И. Фонвизина, Н. И. Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в 

России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к 

жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  
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Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны 

– главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая 

Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной 

Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге 

и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные 

учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – 

первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других 

городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, 

создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. 

В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в 

середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце 

столетия.  

Итоговое повторение (2 ч) 

 

. 

9 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ И ИСТОРИЯ РОССИИ (68 ч.). 

Всеобщая история. XIX в. (28 ч) 

 

Модуль 1. Реакция и революции в европейском и мировом развитии.(5 ч) 

Империя Наполеона I. Народы против Французской империи. Поход в Россию 

и крушение Французской империи. Священный союз и революционное 

движение в Европе в 1820—1830-х гг. Освободительное движение в Латинской 

Америке в первой половине XIX в. Перемены в общественно-политической 

жизни Европы и Латинской Америки под влиянием революционных войн 

Франции и крушения империи Наполеона. 

Модуль 2. Становление национальных государств в Европе (3 ч) 

Незавершѐнные революции 1848—1849 гг. в Европе. Начало воссоединения 

Италии и объединения Германии. Франко-германская война и Парижская 

коммуна. Роль революций и войн в создании национальных государств и 

развитии международных отношений в Европе и мире. 

Модуль 3. Европа на пути промышленного развития.(4 ч) 
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Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в первой 

половине XIX в. Индустриальные страны во второй половине XIX — начале 

XX в. Консервативные, либеральные и социалистические идеи в XIX в.  

Модуль 4. Ведущие страны мира в середине XIX — начале XX в.(5 ч) 
Великобритания и еѐ доминионы. США: причины и итоги Гражданской войны 

1861—1865 гг. Страны Западной и Центральной Европы. Государства Южной и 

Юго-Восточной Европы. Япония на пути модернизации. Страны Европы, 

Япония и США на политической карте мира в начале ХХ в. 

Модуль 5. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце 

XIX — начале XX в. (6 ч) 

Какое влияние колониальная политика стран Европы, США и Японии 

оказывала во второй половине XIX — начале ХХ в. на развитие колоний, 

полуколоний Азии и Африки, а также стран Латинской Америки? Индия под 

властью англичан. «Опиумные войны» и закабаление Китая индустриальными 

державами. Османская империя и Персия в XIX — начале XX в. Завершение 

колониального раздела мира. Колониализм: последствия для метрополий и 

колоний. Латинская Америка во второй половине XIX — начале XX в. Восток в 

орбите влияния Запада: характер и результаты их взаимодействия в XIX — 

начале ХХ в. 

Модуль 6. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX 

— начале XX в. (2 ч) 

Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX—

XX вв. Начало Первой мировой войны. На фронтах Первой мировой войны. 

Первая мировая война как результат обострения международных противоречий 

и исторический феномен Нового времени. 

Модуль 7. Наука, культура и искусство в XIX — начале XX в. (3 ч) 

Предпосылки ускорения научно-технического прогресса во второй половине 

XIX — начале ХХ в., его влияние на социальную, экономическую и 

политическую сферы жизни общества. Достижения научной мысли. 

Предпосылки для формирования механистических (вульгарно-

материалистических) воззрений в науке и обществе во второй половине XIX в. 

Влияние новейших научных открытий и подходов на рационалистическую 

картину мира и тенденции еѐ развития в начале ХХ в. Общественные науки и 

история в условиях кризиса механистических воззрений. 

Влияние новых видов транспорта, связи, бытовой техники и т.п. на облик 

городов, образ жизни и ценности горожан, профессиональную структуру 

общества и т.п. на рубеже XIX—XX вв.[Развитие военной техники.] Влияние 

новых видов оружия и боевой техники на характер войн и военных конфликтов 

в канун Новейшего времени, на их морально-психологические и материальные 

последствия. Отношение мыслителей-гуманистов к военно-техническому 

прогрессу. Научная картина мира как результат исторического развития 

человечества в XIX — начале XX в. Взаимосвязь исторического и культурного 

развития человечества в XIX — начале XX в. Предпосылки формирования 
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романтического направления в европейском искусстве в первой половине XIX 

в. Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в литературе, 

живописи и музыке. Характерные признаки романтизма и его представители. 

Предпосылки формирования критического реализма в искусстве в середине 

XIX в., его характерные признаки и произведения литературы, живописи и т.д. 

Многообразие новых художественных стилей и направлений в культуре на 

рубеже XIX—XX вв. как ответ на вызовы индустриального общества. Истоки 

появления и развития массовой культуры. Признаки духовного кризиса 

индустриального общества. Достижения и противоречия культурного развития 

человечества в XIX — начале XX . 

 

История России. XIX век (40 ч.) 

Введение 

Модуль 1.Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX 

века (2 ч.). 

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

строй. Политический строй. Новые веяния в сельском хозяйстве. Влияние 

крепостничества на развитие сельского хозяйства. 

Модуль 2. Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг. (5 

ч.) 

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

преобразования. Александр I . проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о 

вольных хлебопашцах» реформа народного просвещения. Аграрная реформа в 

Прибалтике. Реформы М.М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к 

уложению государственных законов.» учреждение государственного совета. 

Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия.  

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

века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и 

четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. 

Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и 

его последствия. Присоедиение к России Финляндии. Разрыв русско-

французского союза. Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы 

сторон. Смоленское сражение. Назначение М.И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский 

маневр. Партизанское движение. Патриотический подъем народа. Герои войны 

(М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов.). Партизанское 

движение. Гибель «Великой армии» Наполеона. Освобождение России от 

захватчиков. Заграничный поход русской армии.  

Внешняя политика в 1813- 1825 гг. Начало заграничных походов, их цели. 

«Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском 

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

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

Внутренняя политика в 1814- 1825 гг. Причины изменения 

внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. «Уставная 
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грамота Российской империи» Н.Н. Новосильцева. Усиление политической 

реакции в начале 1820-х гг.  

Основные итоги внутренней политики Александра I. Социально- 

экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1825. Аграрный проект 

А.А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А. Гурьева. Развитие 

промышленности и торговли. Общественные движения. Предпосылки 

возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные масонские 

организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и северное 

общества. Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Власть и 

общественные движения. Династический кризис 1825 г. Восстание 

декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 

декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. 

Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Модуль 3. Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг. (5 ч.). 

Внутренняя политика Николая I. Идеологическое обоснование внутренней 

политики Николая I. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение 

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

бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской 

империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 

Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической 

системы. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые 

Явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Денежная реформа 

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

Киселева. Рост городов. 

Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении 

революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826-

1828 г. Русско- турецкая война 1828-1829 гг. Обострение русско-английских 

противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней 

политике России. Народы России. Национальная политика самодержавия. 

Польский вопрос. Кавказская война.  

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

планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С. Нахимов. 

В.А. Корнилов. В.И. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

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

Общественно-политическая жизнь 1830-1840-х гг. 30-50-х годов. Особенности 

общественного движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. «Теория 

официальной народности». С.С. Уварова. Либеральное движение. 

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

Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские. Развитие революционного направления в 

общественном движении. А.И. Герцен и Н.П. Огарев. Петрашевцы. Теория 

«общинного социализма». 

Модуль 4. Начало золотого века русской культуры (3 ч.) 
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Изменения в системе российского образования. Научные открытия. Открытия в 

биологии. И.А. Двигубского, К.М. Бэра. Дядьковского. Н.И. Пирогов и 

развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические 

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

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

органической химии. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Кругосветные экспедиции И.Ф. Крузенштерна и Л.Ф. Лисянского, Ф.Ф. 

Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные 

экспедиции Г.И. Невельского и Е.В. Путятина. Русское географическое 

общество. Особенности и основные стили в художественной культуре. 

(Романтизм, классицизм, реализм.) 

Литература первой половины XIX века. В.А. Жуковский. К.Ф. Рылеев. А.И. 

Одоевский. Золотой век русской поэзии. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. 

Критический реализм. Н.В. Гоголь. И.С. Тургенев. Д.В. Григорович. 

Драматургические произведения А.Н. Островского. Театр. П.С. Мочалов. М.С. 

Щепкин. А.И. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е. 

Варламов. А.А. Алябев. М.И. Глинка. А.С. Даргомыжский. Живопись. К.П. 

Брюлов. О.А. Кипренский. В.А. Тропинин. А.А. Иванов. П.А. Федотов. А.Г. 

Венецианов. Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. 

А.Д. Захаров (здание Адмиралтейства.) А.Н. Воронихин (Казанский собор). 

К.И. Росси (Русский музей, ансамбль дворцовой площади). О.И. Бове 

(Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной 

площадей). Русско-византийский стиль. К.А. Тон (Храм Христа Спасителя, 

Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата. Литература и 

художественная культура народов России. Взаимное обогащение культур.  

Повторение и обобщение «Россия на пороге перемен». 

Модуль 5. Эпоха Великих реформ Александра II. 1855-1881-е гг. (5 ч.). 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Социально-экономические 

развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Личность Александра II. Начало 

правления Александра II. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 60-70 гг. Земская и городская реформы. Создание 

местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в 

области просвещения. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба 

консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70-80-х 

гг. XIX в. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.  

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 

г. Рост национального самосознания народов Украины и Белоруссии. Усиление 

русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский 

вопрос. Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного 

права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 
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Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-

начала 60-х годов.. Разногласия в либеральном движении. Земский 

конституционализм. Консерваторы и реформы. М.Н. Катков.  

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

Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачев Народнические организации второй половины 1860-1870 –

х. гг. «Хождение в народ», «Земля и Воля». Первые рабочие организации. 

Раскол «Земли и Воля». «Народная воля» Убийство Александра II. Внешняя 

политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 

1860-1870- х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение 

кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная 

политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Причины и 

ход военных действий, итоги. М.Д. Скобелев. И.В. Гурко.  

Модуль 6. Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 

гг. (4 ч.) 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

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

Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. 

Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиции дворянства. 

наступление на местное самоуправление. Национальная религиозная политика 

Александра III. Экономическое развитие страны в 80-90 гг. Общая 

характеристика экономической политики Александра III. в либеральном 

движении. Общественное движение в 80-90 –х гг.  

Кризис революционного народничества. Усиление позиции консерваторов. 

Распространение марксизма в России. Внешняя политика Александра III. 

Приоритеты и основные направления во внешней политике Александра III. 

Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Модуль 7. Социально-экономическое развитие России во второй половине 

XIX века. (3 ч.) 

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве. Аграрная проблема после 

отмены крепостного права. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. 

Промышленность и транспорт в пореформенное время. Начало 

государственной деятельности С.Ю. Витте. Политика министров финансов 

Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского: цели, мероприятия и результаты.  

Положение основных слоев российского общества. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство 

и благотворительность. Положение и роль Духовенства. Разночинная 

интеллигенция. крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского 

крестьянства. Казачество. Новшества в жизни городских обывателей.  

Модуль 8. Продолжение золотого века русской культуры. (3 ч.) 

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Усиление контроля за системой образования. 

Развитие естественных и общественных наук. Успехи в сфере образования и 
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книгоиздания. Достижения российской науки. Критический реализм в 

литературе (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). 

Литература народов России. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература.  

Новые течения архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке. 

Искусство. Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль Русской 

культуры в развитии мировой культуры. Художественная культура народов 

России.  

Модуль 9. Российская империя при Николае II. 1894-1914 гг. (9 ч.) 

Россия в системе мирового социального - экономического 

развития. Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже 

XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи. Разложение 

сословных структур: дворянство и крестьянство. Формирование новых 

социальных страт: буржуазии, рабочих, средних городских слоев. Обострение 

социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос.  

Николай II. и самодержавная государственность. Нарастание оппозиционных 

настроений. Борьба профессиональных революционеров против самодержавия.  

Внешняя политика России в начале XX в. Русско-японская война 1904-1905 гг., 

ее влияние на российское общество. Рабочее движение. Активизация 

нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их 

программы.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская 

политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 

1905 г. Создание Государственной Думы. Основные государственные законы 

1906 г. Начало многопартийности. Новые политические течения и партии. 

Оформление либеральных партий. Особенности революционных выступлений 

1906-1907 гг.  

Столыпинская программа социальных преобразований и ее реализация. 

Реформаторская деятельность П.А. Столыпина. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий.  

Особенности развития российской культуры в начале XX в. Развитие научной 

мысли. Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. 

Открытие новых университетов. Женское образование. Литература и 

периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия 

российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. 

Павлов. С.М. Соловьев. 

Художественная культура: Серебряный век. Модерн в архитектуре и 

художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в 

литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. 
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Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на 

рубеже XIX-XX вв. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5 класс 

№ Наименование разделов, тем. Всего 

часов 

В том числе на 

Уроки Повтор.-

обобщ. уроки 

(практикум) 

Контрол

ьные 

работы 

«История Древнего мира» (68 ч.) 

1. Введение 1 1 - - 

3. Жизнь первобытных людей. 7 6 1 - 

4. Древний Восток 18 17 1 - 

5. Древняя Греция 19 18 1 - 

6. Древний Рим 22 21 1 - 

7. Повторение изученного материала 1 0 1 - 

 Всего 68 63 5 - 

 

 

 

 

6 класс 

№ Наименование разделов, тем. Всего 

часов 

В том числе на 

Уроки Повтор.-

обобщ. 

уроки 

(практикум) 

Контрол

ьные 

работы 

«История Средних веков»  (28 ч.) 

1. Раннее Средневековье 8 8 0 - 

2. Период расцвета, зрелости 

Средневековья 

12 12 0 - 

3. Позднее Средневековье 8 7 1 - 

«История России VIII-XV века»  (40 ч. ) 

4. Народы и государства Восточной 

Европы в древности 

3 3 - - 

5. Русь в IX — первой половине XII в. 10 9 1 - 

6. Русь в середине XII — начале XIII 

в. 

9 8 1 - 

7. Русские земли в середине XIII-XIV 

в. 

8 6 2 - 

8. Русские земли в XIII — первой 

половине XV в. 

3 3 - - 

9. Формирование единого русского 

государства в XV в. 

5 5 - - 

10. Итоговое повторение 2 0 2 - 

 Всего 68 61 7 - 
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7 класс 

№ Наименование разделов, тем. Всего 

часов 

В том числе на 

Уроки Повтор.-

обобщ. 

уроки 

(практикум) 

Контрол

ьные 

работы 

Всеобщая история XVI-XVII вв.  (28 ч.) 

1. Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия 

Возрождение 

Реформация 

 

19 

 

 

18 

 

 

1 

 

 

- 

2 Ранние буржуазные революции 

 От абсолютизма к 

парламентаризму 

9 

 

8 

 

1 

- 

История России XVI-XVII вв. (40 ч.) 

3. Создание Московского царства 11 10 1 - 

4. Смута в России 5 4 1 - 

5. ―Богатырский‖ век 5 4 1 - 

6. ―Бунташный‖ век 6 5 1 - 

7. Россия на рубеже веков. В канун 

великих реформ. 

8 7 1 - 

8. Региональный компонент 2 2 0 - 

9. Итоговое повторение 3 0 3 - 

 Всего 68 58 10  

 

 

8 класс 

№ Наименование разделов, тем. Всего 

часов 

В том числе на 

Уроки Повтор.-

обобщ. 

уроки 

(практикум) 

Контрол

ьные 

работы 

Всеобщая история XVIII в. (28 ч.) 

1. Эпоха Просвещения 5 4 1 - 

3. Эпоха промышленного переворота 3 2 1 - 

4. 

 

Английские колонии в Северной 

Америке 

3 3 - - 

5. Война за независимость 4 3 1 - 

6. Великая французская революция 8 7 1 - 

7. Государства Востока 4 4 - - 

8. Итоговое повторение и обощение 1 - 1 - 

История России XVIII в. (40 ч.) 

9. Введение 1 1 - - 

10. Рождение Российской империи 11 10 1 - 

11. Россия в 1725-1762 гг. 8 7 1 - 

12. «Просвещенный абсолютизм» 

Правление Екатерины II 

18 17 1 - 

13. Итоговое повторение и обобщение 2 - 2 - 

 Всего 68 58 10  
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9 класс 

№ Наименование разделов, тем. Всего 

часов 

В том числе на 

Уроки Повтор.-

обобщ. 

уроки 

(практикум) 

Контрол

ьные 

работы 

Всеобщая история XIX век (28 ч.) 

1. Революции реакция в европейском 

и мировом развитии 

5 5 - - 

2. Становление национальных 

государств в Европе 

3 3 - - 

3. Европа на пути промышленного 

развития. Социальные и идейно-

политические процессы 

4 4 - - 

4. Ведущие страны мира в середине 

XIX- начале XX в. 

5 5 - - 

5. Восток в орбите влияния запада. 

Латинская Америка в конце XIX-

начале XX в. 

6 6 - - 

6. Обострение противоречий на 

международной арене в конце XIX-

начале XX в. 

2 2 - - 

7. Наука, культура и искусство в XIX-

начале XX в. 

3 2 1 - 

История России XIX в. (40 ч.) 

8. Введение 1 1 - - 

9. Социально-экономическое 

развитие России в первой половине 

XIX в. 

2 2 - - 

10. Российская империя в 

царствование Александра I 1801-

1825 гг. 

5 5 - - 

11.  Российская империя в 

царствование Николая I. 1825-1855 

гг. 

 

5 4 1 - 

12. Начало золотого века русской 

культуры. 

3 3 - - 

13. Эпоха Великих реформ Александра 

II. 1855-1881 гг. 

5 5 - - 

14. Российская империя в 

царствование Александра III. 1881-

1894 гг. 

4 4 - - 

15. Социально-экономическое 

развитие России во второй 

половине XIX в. 

3 3 - - 

16. Продолжение золотого века 

русской культуры. 

3 3 - - 

17. Российская империя при Николае 

II. 1894-1914 гг. 

9 8 1 - 

 Всего 68   - 
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