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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «История» для 5-9 классов основной школы охватывает период
существования человеческой цивилизации: с древнейших времен до 1914г. Программа составлена на
основе:
1. Закона об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ.
2.Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, внесенной
в реестр образовательных программ, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию.
4. Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 года №4710474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и
календарно-тематического планирования».
5. Утвержденной РИО «Концепцией нового УМК по истории России»
6. Авторской рабочей программы «История России» 6-9 классы А.А.Данилова, О.Н. Журавлевой,
И.Е. Барыкина предметной линии учебников «История России» Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др.
под редакцией А.В. Торкунова в основной школе (6-9) классы издательства «Просвещение» 2016 года
7. Рабочая программа учебного курса «История» для 5 класса разработана на основе авторской
программы «История», 5-9 классы, Т.П. Андреевской, О.Н. Журавлевой, А.Н. Майкова. Москва.
Издательский центр «Вентана-Граф», 2014 год.
Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина – А.О.
Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2014.
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по «Всеобщей истории» и «Истории
России».
Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования государственной
территории и единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением
разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этно-культурных компонентов,
обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном
обществе.
Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных
социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними: нация, национальное
государство, национальное самосознание (идентичность), патриотизм, гражданское общество,
многообразие культур и народов, межэтнический мир и согласие, социализация, развитие, воспитание,
национальный воспитательный идеал, базовые национальные ценности, духовно-нравственное развитие
личности.
Вступившая в новый этап исторического развития Россия нуждается в образовании, оперативно
откликающемся на магистральные задачи современности. Исторические знания, получаемые в школе,
должны быть открыты перспективному ведению будущего, стать действенной частью подготовки
молодого поколения к включению его в жизнь и разнообразные формы деятельности, имеющие
позитивное общественное значение. Учащемуся надо не только дать определенный объем знаний,
замкнутых на конкретных исторических периодов цивилизациях, но, что еще важнее, выявить основные
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линии исторического движения к современному миру; объяснить, ка разные исторические события
связаны с нашим временем, обнажить корни современных процессов и явлений; показать, что
окружающий нас мир стоит на фундаменте исторического наследия. Очень важно сделать исторический
опыт частью личностного опыта молодых людей, чтобы они ощутили неразрывную связь поколений.
При таком подходе учащиеся не только смогут усвоить определенную сумму знаний, но научиться
анализировать исторические события и процессы, обдумывать их и давать им собственную оценку.
Методология концепции курса отечественной истории представляет собой определение базовых
принципов ее разработки. К их числу следует отнести:


исторический подход, как основу формирования межпредметных связей, прежде всего, с
предметами социально-гуманитарного цикла;



формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на
протяжении всей жизни;



многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни Российского государства
и общества;



общественный межнациональный и межкультурный консенсус по всем вопросам отбора
содержания исторического образования, интерпретации истории России;



неразрывность и взаимосвязь, последовательность и преемственность основных
исторических периодов, ценность каждого из них для осмысления современного этапа
развития страны;



реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть ареной политической борьбы»;



толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей
истории;



воспитательный потенциал исторического образования, его исключительную роль в
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма.

Все эти принципиальные подходы составляют не только основу концепции исторического
образования, но и разрабатываемых новых учебников по всемирной и отечественной истории.
Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования:


формирование
основ
гражданской,
этнонациональной,
социальной,
культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между
народами, людьми разных культур;



овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях
развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;



формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных
общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и
многоконфессиональном мире;
3



воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического
диалога,
сложившихся
в
поликультурном,
полиэтническом
и
многоконфессиональном Российском государстве.
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА

Предмет «История» на ступени основного общего образования предусматривает изучение в 5-9
классах «Истории России» с древности до 1914г. и «Всеобщей истории» с древности до наших дней.
Исключительное значение данный учебный предмет имеет для складывания у учащихся
собственной системы гуманистических ценностей, основанной на усвоении высших ценностных
ориентиров человечества, традиционных ценностей своего народа и страны, для формирования
толерантности по отношению к гуманистическим ценностям других народов и культур. Усвоение опыта
всемирной истории должно способствовать адекватному соотношению личностей и общественной
систем ценностей, выработке социального взаимопонимания, сочетанию патриотизма и уважения к
другим народам и историко-культурным общностям.
Специфика истории как учебного предмета заключается не только в том познавательном
материале, с которым имеет дело учащийся, но и в тех мыслительных операциях и способах
интеллектуальной работы, каким он обучается; в формировании мотиваций социального поведения и
перспектив личностного развития. Изучение всеобщей истории открывает широкие возможности
гуманитарного и социального поиска, реализации творческих устремлений детей и подростков.
В основу предметного содержания предлагаемого курса истории положена концепция историкокультурного стандарта. Направленность на обновление и совершенствования качества исторического
образования при изучении истории позволит сформировать у учащихся основы образовательнонаучных, социально-личностных и инструментально-практических компетенций.
Образовательно-научные компетенции:
- усвоение системного знания всемирной истории;
- понимание исторических основ современного мира;
- четкое представление о месте и роли России в истории, о перспективах ее развития в условиях
глобализации;
-владение основами гуманитарной культуры.
Социально-личностные компетенции:
- формирование мировоззренческих убеждений;
- обретение позитивной системы ценностей;
формирование гражданской позиции, патриотизма;
- умение на историческом опыте находить свою позицию в социуме;
- способность быть толерантным открытым социальным коммуникациям.
Инструментально-практические компетенции:
- умение находить и использовать исторические источники;
- умение анализировать информацию исторического характера;
- использование исторических знаний для выработки и обоснования своей социальной позиции;
- использование исторических знаний в социальных коммуникациях.
Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5-9 классов к жизни в современном
обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на важные вопросы
миро познания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в
одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие
подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей
страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по
истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов
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мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в
культурной среде, соотнесение себя как личности с социальным опытом человечества. Разрастающееся
информационное и коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту функцию
истории, но усиливает ее значение.
История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет
собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей.
Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об
общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени,
движения и развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания.
3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5-9 классах в общем объёме 338 часов, в 5-9 классах по 2 часа в неделю. В
планировании определены как содержание, так и последовательность изучения исторического
материала, так и основные виды деятельности учащихся (в соответствии с предполагаемыми
результатами изучения истории). Тем самым реализуются деятельностный и компетентностный
подходы к обучению.
Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются в 5-9 классе последовательно (один за
другим).
4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ».
К важнейшим личностным результатам изучения истории в современной школе относятся следующие
убеждения и качества:
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной
группы, локальной и региональной общности;
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод
человека;
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются таким качествам как:


способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную,
общественную и др.;
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать
факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать
выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных
формах (сообщения, эссе, презентации, реферат и тд.)
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного
взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:
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овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа
для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
 умения изучать и систематизировать информацию из различных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность;
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей
народов в истории своей страны и человечества в целом;
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных
памятников своей страны и мира.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического
познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5-9 классов по истории в единстве ее
содержательных (объектах) компонентов.
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть
следующими знаниями, представлениями, умениями:
1.Знание хронологии, работа с хронологией:
 указать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты
важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических
событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты
важнейших исторических
событий;
 группировать (классифицировать) факты по различным признаком.
3. Работа с историческими источниками:
 проводить список необходимой информации в одном или нескольких источниках
(материальных, текстовых, изобразительных и др.);
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция);
 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;
 на основе текста и иллюстрации учебника, дополнительной литературы, макетов и т.п.
составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
 различать факт (события) и его описание (факт источника, факт историка);
 соотносить единичные исторические факты и общие явления;
 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
 раскрывать смысл, значение исторических понятий;
 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различное;
 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным
событиям и личностям в истории.
7. применение знаний и умений в общении, социальной среде:
 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных
событий;
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использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в
школе и внешкольной жизни как основу долга в поликультурной жизни;
способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании
школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников
истории и культуры).
5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
5 класс.
РАЗДЕЛ I. ДРЕВНИЙ МИР

Зачем изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию прошлого. Исторические источники.
Науки-помощницы: ареология, этнология, этнографии. Периоды историй, исторические эпохи. История
Древнего мира – часть всеобщей истории. Счёт лет в истории. Историческая хронология. Календарь.
Наша эра. Лента времени. Счёт лет до нашей эры.
РАЗДЕЛ II. ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ
Древнейшие люди, их жизнь и деятельность как этап предыстории человечества. Современные
взгляды на происхождение человека. Расселение древнейших людей. Древнейший человек и природа.
Появлений орудия труда. Каменный век. Овладение огнём и роль этого процесса в жизни древнейших
людей. Зарождение первобытных сообществ.
Появление «человека разумного». Неандертальцы и кроманьонцы. Собирательство и охота,
присваивающее хозяйство. Изобретения кроманьонцев. Родовые общины. Появление человеческих рас.
Возникновение религии и искусства. Древнейшие формы религиозных верований. Духи природы и
душа человека. Зарождение мифа. Художники пещер.
Древние земледельцы и скотоводы на исходе первобытности. Неолитическая революция.
Возникновение древнейших цивилизаций. Возникновение земледелия. Орудия труда земледельцев,
первые выращиваемые культуры. Одомашнивание животных и скотоводство. Переход от
присваивающего к производящему хозяйству – основное содержание неолитической революции.
Появление ремесла, изобретение гончарного круга, простейшего ткацкого станка и другие новшества
неолита.
Соседская община. Племя. Семья. Возникновение имущественного и социального неравенства.
Выделение знати: вождь, дружина. Зарождение обмена. Возникновение древнейших цивилизаций.
Понятие «цивилизация». Первые города. Медный век. Изобретение бронзы. От бронзового века к
железному.

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНИЙ ВОСТОК
Начало собственной истории Древнего мира. Понятие «Ближний Восток» и «Дальний Восток» в
истории Древнего мира. Передняя и Западная Азия. Плодородный полумесяц.
Древние цивилизации Месопотамии
Речные цивилизации. Природа и население Древней Месопотамии. Необходимость ирригации.
Шумер – Древнейшая цивилизация. Облик и язык шумеров. Шумерские города-государства Ур,
Урук, Лагаш. Цари, династии, законы. Понятие «государство». Территория, границы, казна, налоги,
войско, управление государством. Формы государства. Монархия. Подданные, рабы. Культура Шумера.
Возникновение письменности. Клинопись. Рождение литературы. Поэмы о Гильгамеше. Миф о потопе.
Знания шумеров. Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Устройство общества Древнего Вавилона.
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Особенность «власти-собственности». Восточная деспотия. Боги и храмы Древней Месопотамии.
Жрецы. Храмовые хозяйства.
Древний Египет
Цивилизация Древнего Египта – ровесница цивилизации Древнего Шумера. Страна на берегах
Нила. Оросительные сооружения. Египет становится единым государством. Власть фараона. Мир
пирамид. Для чего строились пирамиды. Строители пирамид. Пирамиды – первое из семи чудес света.
Мир животных и мир мёртвых. Мумии. Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы,
пирамидальное устройство общества. Сравнение систем власти в Древнем Египте и Древней
Месопотамии. Превращение Египта в могущественную военную державу. Армия фараона. Войны и
завоевания. Культура Древнего Египта. Иероглифы, папирус. Верования древних египтян. Главные боги
Древнего Египта. Миф об Осирисе и Исиде. Древнеегипетские храмы. Египетское жречество. Реформы
фараона Эхнатона.
Восточное Средиземноморье в древности
Финикия – страна мореплавателей. Финикийцы – торговцы и строители городов. Города
финикийцев Тир, Сидон, Библ, Угарит. Жизнь в финикийских городах. Финикийские ремесленники,
производство пурпура, стекла. Создание алфавита и его роль в истории культуры. Финикийская
колонизация Средиземноморья. Боги финикийцев. Финикийцы и название континента Европа. Древняя
Палестина. Переселение древних евреев в Палестину, отношения с местным населением. Племонной
союз Израиля. Борьба древних евреев с филистимлянами. Цари Израиля. Иерусалим. Храм Соломона.
Ветхий Завет – часть Библии. Ветхозаветные сказания. Иудейский монотеизм. Библейские пророки
Авраам, Ной, Илья, Моисей и десять заповедей. Сопоставление религии древних евреев с религиями
Месопотамии и Древнего Египта.
Великие империи Ближнего Востока
Роль железа в истории Древнего мира. Понятие «военная держава» и «империя». Ассирийская
империя: от города Ашшур к могущественной державе Военная мощь ассирийцев. Цари-завоеватели.
Жестокость ассирийцев по отношению к покорённым народам. Судьба столицы Ниневии как
исполнение ветхозаветных пророчеств. Царские дворцы. Глиняная библиотека царя Ашшурбанапала.
Государство Урарту. Нововавилонское царство. Завоевания нововавилонских царей. Город Вавилон –
«царь городов», символ могущества власти и смешения народов. Ветхозаветное повествование о
Вавилонской башне. Вавилонские зиккураты. Висячие сады – одно из семи чудес света. Падение
Вавилона. Библейский рассказ о пире Валтасара. Персидская империя – крупнейшее государство
Древнего мира. Кир Великий, его завоевания, гибель в войне с массагетами. Дарий I во главе «страны
стран». Управление Персидской империей. Сатрапии. Учреждение государственной почты. Обновление
денежной системы. Столица персов. Зороастризм – религия древних персов.
Древняя Индия
Природа и древнейшее население полуострова Индостан. Труд и занятия древнейших жителей
Индии. Дравиды. Первые города-государства, жизнь в них. Арии в Индии. Санскрит. Веды. Древние
поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата».
Индуизм – религия древнейших индийцев. Карма. Йога. Знания древних индийцев, цифры,
изобретение нуля, шахматы. Устройство общества в Древней Индии. Варны и касты. Образ жизни
представителей разных варн и каст. Возникновение буддизма. Жизнь Будды. Государство Маурьев.
Древний Китай
Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и Янцзы – центы формирования
древнекитайской цивилизации. Первые китайские государства. Объединение Китая. Первая Китайская
империя, её император ЦиньШихуанди. Устройство Китайской империи. Войны империи. Великая
Китайская стена. Китайские иероглифы, каллиграфия. Китайские мудрецы. Конфуций и его учение.
Представления древних китайцев об устройстве мира. Изобретения
открытия древних китайцев.
Великий шёлковый путь.
РАЗДЕЛ IV. АНТИЧНЫЙ МИР
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Понятие «Античность». Карта античного мира. История Древней Греции и история Древнего Рима –
две составные части Античности.
Древняя Греция
Древнейшая Греция. Природа и население. Эллада и эллины. Области Греции. Земледелие и
скотоводство. Бронзовый и железный века в истории Древней Греции. Боги Древней Греции. Герои
греков. Мифы об их подвигах. Геракл. Персей. Значение примера героев в жизни древних греков.
Первые государства на Крите. Держава царя Миноса. Дворец в Кноссе. Лабиринт и Минотавр. Раскопки
на Крите. Минойская культура. Греки-ахейцы. Ахейская Греция. Города-государства Тиринф, Пилос,
Микены. Войны и воины-ахейцы. Троянская война. Дорийские завоевания и гибель ахейской
(микенской) цивилизации. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».
Полисы Греции и древнегреческая демократия
Возникновение полиса. Жизнь греков после дорийского завоевания. Начало возрождения Греции.
Превращение древнего полиса в государство. Устройство древнего полиса-государства. Тирания.
Аристократия и народ (демос). Войско полиса, гоплиты и фаланга. Великая греческая колонизация.
Причины и направления колонизации . Метрополии колонии. Результаты колонизации. Колонии на
северных берегах Чёрного моря. Греки и варвары. Скифы. Два великих полиса: Афины и Спарта.
Рождение демократии в Афинах. Законодательство Солона, установление разрядов афинских граждан.
Реформы управления в Афинах. Историческое значение древнегреческой демократии. Олигархическая
Спарта. Возникновение Спартанского государства. Население Спарты. Реформы Ликурга.
Общественное устройство Спарты. Граждане и неграждане. Воспитание детей и молодёжи в Спарте.
Победа греческой демократии над восточной деспотией. Греко-персидские войны. Причины войн
персов с греками. Битва при Марафоне. Поход персидского царя Ксеркса. Битва у Фермопил. Афинский
флот. Саламинское сражение. Битва при Платеях и Микале. Результаты Греко-персидских войн.
Причины и историческое значение победы греков.
Расцвет Греции
Афины при Перикле. Вождь афинской демократии Перикл. Народное собрание. Должностные
лица. Суд. Граждане Афин и переселенцы (метеки). Военная сила Афин. Рабство в Афинах.
Строительство Афин при Перикле. Акрополь. Парфенон. Фидий. Греческая культура эпохи классики.
Греческие архитектурные ордеры. Скульптура. Мирон, Поликлет, Пракситель. Древнегреческий театр.
Происхождение и устройство театра. Актёры. Трагедия и комедия. Великие трагики Эсихл, Софокл,
Еврипид. Комедиограф Аристофан. Олимпийские игры. Спорт в жизни древних греков. Организация
Игр. Виды состязаний. Судьи. Олимпионики. Греческая философия. Великие философы Пифагор,
Платон, Аристотель. Образование. Школа, педагоги и ученики. Гимнасий, Академия и Ликей.
Воспитание мальчиков. Воспитание девочек. Повседневная жизнь греков. Греческий дом. Одежда.
Еда. День афинского гражданина. Как жили женщины.
Упадок Древней Греции. Рождение нового мира
Возвышение Македонии. Пелопоннесская война. Македонский царь Филипп и его завоевания.
Македонская армия. Борьба греческих полисов против македонского завоевания. Оратор Демосфен.
Битва при Херонее и её последствия. Александр Македонский – историческая личность и легенды о
нём. Первые победы Александра. Поход в Малую Азию. Завоевания Сирии, Финикии, Египта. Разгром
державы персов. Борьба народов Средней Азии против македонян. Индийский поход Александра.
Смерть Александра в Вавилоне. Империя Александра. Восток и Греция после Александра
Македонского. Возникновение новых государств, царство Селевкидов, царство Птолемеев в Египте,
Македония, Пергам, Александрия Египетская. Фаросский маяк. Мусей. Александрийская библиотека,
наука и учёные.
Древний Рим
Ранний Рим
Природа Италии. Предшественники римлян. Этруски. Рим эпохи царей. Предания об основании
Рима. Город на семи холмах. Римская община, её сравнение с греческим полисом. Гражданин римской
общины, сочетание прав и обязанностей. Цари и знаки царской власти. Патриции и плебеи.
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Преобразования царя Сервия Туллия в сравнении с реформами Солона в Афинах. Свержение последнего
римского царя и установление республики. Ранняя республика. Государственное устройство.
Магистры. Народное представительство. Римские сословия. Патроны и клиенты. Сенат. Консулы.
Диктатор. Завершение борьбы патрициев и плебеев. Римская семья. Нравы древних римлян. Римская
религия: высшие боги, хранители домашнего очага. Завоевания Италии Римом. Нашествие галлов на
Рим. Самнитские войны. Аппиева дорога. Пиррова война. Завершение истории ранней республики.
Поздняя республика
Пунические войны. Карфаген – могущественная держава Древнего мира. Причины Пунических
войн. Первая Пуническая война, её итоги. Ход второй Пунической войны. Битва при Каннах. Ганнибал.
Сципион Африканский Старший. Третья Пуническая война и окончательное падение Карфагена.
Римская армия, вооружение римлян. Завоевания Греции и Македонии Римом. Превращение Рима в
мировую державу. Римские провинции.
Гражданские войны в Риме. Гибель республики
Земельные реформы братьев Гракхов. Земельный закон Тиберия Гракха,гибель Тиберия Гракха.
Судебная реформа Гая Гракха. Римские всадники. Деятельность Гая Гракха по созданию римских
колоний за пределами Италии. Гибель Гая Гракха. Рабство в Древнем Риме. Источники рабства.
Положение рабов. Занятия рабов. Гладиаторы. Восстание Спартака. Гражданские войны в Риме.
«Новые люди». Гай Марий и Корнелий Сулла. Проскрипции. Внешние войны. Первый триумвират и
его распад. Установление диктатуры Цезаря. Гай Юлий Цезарь – историческая личность и легенды.
Мартовские иды, гибель Цезаря. Великий оратор Марк Туллий Цицерон.
Возникновение и расцвет Римской империи
Второй триумвират. Завершение гражданских войн. Первый император Рима Октавиан Август.
Единовластие Августа. Расширение Римской империи. Попытка Августа восстановить древние нравы
римлян. «Век золотой латыни», поэма Вергилия «Энеида», Гораций, Меценат. Преемники Августа,
«кровавые императоры» Тиберий, Калигула, Нерон. Флавии – строители империи. Колизей. Гибель
Помпей. Возникновение христианства. Исторические свидетельства об Иисусе Христе. Евангельская
история Иисуса Христа. Апостолы. Первые общины христиан. Возникновение церкви. «Золотой век»
Римской империи. Император Траян. Война с даками. Марк Аврелий: философ на троне. Рим – столица
империи. Архитектура и строительство искусство римлян. Пантеон. Римляне в повседневной жизни.
Жилища римлян. Одежда, еда и питьё. Бани. Римская школа. Дети в семье и в школе.
Поздняя империя
Империя в III в. Солдатские императоры. Распад единой империи. Тяжёлое положение населения
империи. Колоны и магнаты. Восстановление империи. Император – «бог и господин». Диоклетиан.
Табель о рангах. Обожествление и неограниченная власть императора. Константин I Великий.
Константинополь – новая столица империи. Христианская церковь во времена Константина Великого.
Первый Вселенский собор в Нике. Символ веры. Разделение веры на Западную и Восточную. Великое
переселение народов. Готы, вандалы. Нашествие гуннов. Падение Западной Римской империи.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
6 класс.
История Средних веков.
6 класс (28 часов).
Введение (1ч)
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.
Тема 1. Становление средневековой Европы (4 ч)
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских
королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн
Златоуст. Образование двух ветвей христианства ¬– православия и католицизма. Римско-католическая
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церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их
распространения.
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе.
Политическая раздробленность. Норманнские завоевания.
Культура Западной Европы в ранее средневековье
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках (3 ч)
Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий.
Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: территория, хозяйство,
государственное устройство. Императоры Византии. Образование славянских государств.
Тема 3. Арабы в VI-XI веках (1 ч)
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания
в Азии, Северной Африке, Европе. Культура стран Халифата.
Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч)
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила
поведения.
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь,
быт и труд крестьян.
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (1 ч)
Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.
Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы (2 ч)
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и
ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.
Тема 7. Образование централизованных государств (6 ч)
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные
штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия
вольностей. Парламент. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война:
причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания.
Жакерия. Восстание Уота Тайлера.
Тема 8. Германия и Италия в XII-XV веках (1 ч)
Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.
Кризис католической церкви. Папы и императоры.
Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках (1 ч)
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского полуострова.
Тема 10. Культура Западной Европы в XI – XV веках (2 ч)
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская
литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре,
скульптуре и декоративном искусстве.
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в
Европе. Научные открытия и изобретения.
Культурное наследие Византии.
Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (3 ч)
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания,
нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих
Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.
Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами.
Походы Тимура (Тамерлана).
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, особенности
хозяйственной жизни.
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Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.
Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в истории человечества» (1 ч).
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ
(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) 40 часов
Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирноисторического 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. Древнетюркские племена.
Великий Тюркский каганат, Уйгурский каганат, Киргизский каганат, Киданьское государство, Аварский
каганат, Хазарский каганат, Волжская Булгария.
Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I
тысячелетия н.э. появление первых христианских, иудейских, исламских общин.
Образование государства Русь
Политическое развитие Европы в эпоху раннего средневековья. Норманнский фактор в
образовании европейских государств.
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. Формирование территории
государства Русь.
Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое
население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли.
Отношение руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и
Центральное Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических
интересов Руси.
Европейский христианский мир. Принятие христианства на Руси: причины и обстоятельства.
Христианство и язычество. Владимир Святославич. Русская православная церковь. Значение принятия
христианства.
Древнерусская культура. Истоки и особенности развития древнерусской 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.
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Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр. Быт и образ жизни горожан. Русские
воины. Быт и образ жизни земледельческого 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. Внутренняя, и внешняя политика Ярослава Мудрого. 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 ее роль в жизни общества.
Развитие международных связей русского государства, укрепление его международного
положения.
Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение и 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 ХIII 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 ее 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 русских земель с западными
завоевателями. Походы шведов на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.
Политический строй Новгорода и Пскова.
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние
Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита.
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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 Рублев.
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 княжества 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 Темный.
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.
«Хожение за три моря» Афанасия Никитана. Архитектура и живопись. Московский кремль.
Повседневная жизнь и быт населения.
7 КЛАСС
История Нового времени.
7 класс (28 ч)
Введение (1)
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.
Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени (4 ч)
Технические открытия и выход к Мировому океану.
Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф.
Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами
Нового Совета.
Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение капиталистических
отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур,
развитие товарного производства. Торговые компании. Расширение внутренних и мирового рынка.
Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской
власти в Англии и Франции. Складывание централизованных национальных государств в Европе.
Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества,
новые социальные группы, их облик. Европейское население и основные черты повседневной жизни.
Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения (2 ч)
Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения.
Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах на природу: Н. Коперник,
Дж. Бруно, Г. Галилей, Р. Декарт.
Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе (4 ч).
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Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и судьба).
Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Борьба католической церкви против
реформационного движения. Религиозные войны.
Тема 4. Первые буржуазные революции (2 ч).
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях
Нидерландов. Создание Голландской республики.
Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война.
Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».
Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIII веках (2 ч).
Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за господство.
Тридцатилетняя война: причины и значение.
Тема 6. Эпоха просвещения. Время преобразований (8)
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук.
И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII–XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II.
Семилетняя война.
Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон.
Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.
Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции.
Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.-П.
Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский
переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой
французской революции, ее влияние на страны Европы.
Тема 7. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках (3 ч).
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало
европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование
централизованного государства в Японии. И. Токугава.
Повторение и обобщение (2ч).

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 объединение русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского
государства.
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система
местничества. Местное управление. Наместники.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI века. Избранная рада. Начало
Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о
службе». Судебник 1550 г. Земская реформа. Стоглавый собор.
Опричнина, дискуссия о ее 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.
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Внешняя политика России
в XVI в. Внешнеполитические успехи России в 1550-е гг.
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской
войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана. Сибирское
ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Присоединение Западной Сибири.
Расширение территории государства и его многонациональный характер.
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 XVIв. Устное народное творчество. Просвещение. Развитие научных
знаний. Начало книгопечатания. Иван Фёдоров. Публицистика. Четьи минеи. Исторические повести.
Житийная литература. Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий.
Произведения декоративно - прикладного искусства.
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт
основных сословий.
Россия в ХVII в.
Россия и Европа в начале ХVII в.
Смутное время, дискуссия о его причинах.
Пресечение царской династии Рюриковичей. Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова.
Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъем
национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и
Дмитрий Пожарский. Земский Собор 1613г. И его роль в развитии сословно-представительской
системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени.
Россия при первых Романовых. Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич.
Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя.
Соборное уложение 1649г. Юридическое оформление крепостного права и территория его
распространения. Укрепление самодержавной власти. Земские Соборы и угасание соборной практики.
Отмена местничества.
Новые явления в экономической жизни в ХVII 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.
Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт).
Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики.
Внешняя политика России в ХVII 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 в XVII в.
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.
8 класс
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История Нового времени
8 класс (28 ч).
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (5 ч).
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы
и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей;
социалисты-утописты. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений
и партий; возникновение марксизма.
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.
Повторение и обобщение по теме: «Становление индустриального общества в XIX веке» ( 1 ч).
Тема 2. Строительство новой Европы (7 ч).
Франция в период консульства и империи. Наполеоновские войны. Поход в Россию. Крушение
империи Наполеона. Освобождение европейских государств. Франция: экономическая жизнь и
политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз.
Англия в первой половине XIX века. Викторианская эпоха: «мастерская мира», рабочее
движение, внутренняя и внешняя политика. Германия в первой половине XIX века. Италия в первой
половине XIX века. Франко –прусская война. Парижская коммуна.
Повторение и обобщение по теме: «Строительство новой Европы» ( 1 ч).
Тема 3. Мир во второй половине XIX века. Европа: время реформ и колониальных захватов
века (5 ч).
Германская империя. Великобритания конца XIX века. Создание Британской империи. Третья
республика во Франции. Италия во второй половине XIX века. От Австрийской империи к Австро –
Венгрии.
Тема 4. Две Америки (2 ч).
США в XIX веке: модернизация и особенности экономического развития. Гражданская война
между Севером и Югом.
Латинская Америка в XIX веке: национально – освободительная борьба народов Латинской Америки,
образование независимых государств.
Тема 5. Традиционные общества Востока в XIX веке: модернизация или потеря независимости (4
ч).
Япония: модернизация и реформирование, изменения в образе жизни.
Китай: колонизация европейскими государствами. Движение тайпинов. Раздел китая на сферы
влияния.
Индия : насильственное разрушение традиционного общества, распад державы Великих Моголов,
установление британского колониального господства, освободительные восстания.
Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные
общественные отношения. Выступления против колонизаторов.
Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (2 ч).
Политическая карта мира в конце XIX – начале XX вв. Внешнеполитические интересы
ведущих держав и образование военно – политических блоков.
Итоговое повторение и закрепление знаний по курсу «Новая история. 1800-1900 гг.» (1 ч).
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII В.
Россия в конце XVII – первой четверти ХVIII в.
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах.
Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер
взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире.
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Предпосылки масштабных реформ. А.Л. Ордин-Нащокин. В.В. Голицын.
Начало царствования Петра 1. Личность Петра 1. Азовские походы. Великое посольство 1697—
1698 гг.
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного
управления: городская и областная (губернская) реформа. Реорганизация армии: создание флота,
рекрутские наборы, гвардия Указ о единонаследии.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего
синода. Старообрядчество при Петре 1. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников.
Оппозиция реформам Петра 1. Дело царевича Алексея.
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы.
Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. И территория его
распространения.
Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп.
Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.
Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье,
Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток.
Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани,
башкирии, на Дону. Религиозные выступления.
Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в
первой четверти XVIII в. Северная война 1700—1721 гг. Причины, сущность, итоги. Ништадтский мир.
Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги внешней
политики Петра 1. Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов
Российской империи на международной арене, рост ее авторитета и влияния на мировой арене.
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.
Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского
шрифта и книгопечатание. Новое летосчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи,
фейерверки.
Санкт-Петербург – новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных
заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов,
крепостей, каналов.
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра 1 в русской истории и
культуре.
Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России.
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских
стран и России.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии.
Екатерина I. Петр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции – попытка ограничения абсолютной
власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Петр III.
Внутренняя политика в 1725-1762гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный
совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем Дворе». Расширение привилегий дворянства.
Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в
системе городского управления.
Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая
и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли.
Учреждение Дворянского и Купеческого банков.
Национальная и религиозная политика в 1725-1762гг.
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Внешняя политика в 1725-1762гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь
Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало
присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1762 гг. П. А. Румянцев.
П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.
Российская империя в период правления Екатерины II.
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная
революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики
ведущих держав и России.
Екатерина II. Особенности внутренней политики. Политика просвещенного абсолютизма:
основные направления, мероприятия, значение. Секуляризация церковных земель. Вольное
экономическое общество. Уложенная комиссия. Основные сословия российского общества, их
положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Губернская (областная) реформа.
Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного
производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии.
Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.
Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва.
Причины войны. Пугачёв и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны.
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа,
Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы.
Национальная политика.
Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев,
буддистов.
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русскотурецкие войны. Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма,
Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат.
Участие России в разделах Речи Посполитой,
Воссоединение
Правобережной Украины с
Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и
народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII
в. И политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории
России и укрепление ее международного положения. Россия – великая европейская держава.
Россия при Павле I.
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на
мелкопоместное Дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов
Российской империи. Внешняя политика Павла 1. Участие России в антифранцузских коалициях.
Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова.
Заговор 11 марта 1801 г. И убийство императора Павла I.
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в
России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской
академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский корпус.
Деятельность Академии наук. И.И. Шувалов. М.В. Ломоносов.. Развитие естественных и
гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции.
Достижения в технике.
Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой
застройки городов.
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и
быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах.
Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоев населения, особенности питания.
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9 класс
Новейшая история. XX - начало XXI века.
9 класс ( 27 часа).
Введение. Мир к началу XX века. Новейшая история: понятие, периодизация (1 ч).
Тема 1. Мир в начале XXвека, 1900-1918 (6 ч).
Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Главные
векторы развития и черты социальной жизни. Неравномерность развития различных стран. Особенности
модернизации в начале 20 века. Содержание и особенности осуществления социального реформизма в
ведущих странах мира. Милитаризация как альтернатива социальных реформ. Быт и образ жизни
европейцев и североамериканцев в условиях массового промышленного производства. Предпосылки
формирования единого экономического мирового пространства. Основные направления политической
демократизации социально-политической жизни в начале XX века. Политические партии и основные
идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм.
Рабочее движение в начале 20 века.
Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между
главными колониальными державами, борьба за передел сфер влияния. Нарастание противоречий и
образование двух блоков: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений и локальные конфликты.
Рост националистических настроений в обществе. Июльский кризис, повод и причины Первой мировой
войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой
мировой войны. Война на море. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников коалиций.
Человек и общество в условиях войны.
Тема 2. Мир в 1918-1939 гг. (8 ч).
Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная конференция 1919 года:
надежды и планы участников. Программа Вильсона как проект послевоенного урегулирования. Новая
карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира.
Вашингтонская конференция. Оформление Версальско-Вашингтонской системы и ее противоречия.
Новое соотношение сил. Причины неустойчивости новой системы международных отношений.
Международные последствия революции в России. Социальные последствия Первой мировой
войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни. Изменение в
расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической
системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Активизация праворадикальных сил –
образование фашистских партий. Революции распад империй и образование новых государств как
политический результат войны.
Развитие стран США и Европы в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в
США, политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса
и перемещение экономического центра в США. Эпоха зрелого индустриального общества.
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. : причины и проявление экономического кризиса
в США и странах Западной Европы. Особенности экономического кризиса в США. Кризис
традиционного либерализма. «Новый курс» Рузвельта. Британская и французская модель борьбы с
экономическим кризисом. Чемберлен и его политический курс. Народный фронт во Франции.
Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из экономического
кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности итальянского фашизма. Кризис Веймарской республики
в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового
экономического кризиса. Идеология национал-социализма. Условия и этапы утверждения тоталитарной
диктатуры в Германии. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма.
Испания в годы экономического кризиса. Революция 1931 г. И свержение монархии. Гражданская война
в Испании. Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры.
Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века. Проблема синтеза традиций
и модернизации. Возможные пути модернизации на примере Японии, Китая, Индии. «Японский дух,
европейское знание». Внешняя политика Японии. «Сто дней реформ» и полвека на две революции и две
гражданские войны в Китае. Японо-китайская война. Умеренное и радикальное движение в Индии.
Ганди и его учение. Кампания ненасильственного сопротивления. Пример характерных для Латинской
Америки смены циклов: революция – реформы – диктатура – революция.
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Международные отношения в конце 1930-х гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы.
Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. Причины и сущность политики умиротворения
агрессоров. Военно-политический блок Берлин-Рим-Токио. Мюнхенский сговор. Советско-германские
договоры и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности.
Мировая культура в первой половине 20 века. Новые идеи и направления в художественной
культуре. Стиль модерн, авангард, конструктивизм, функционализм в архитектуре. Символизм в
музыке(Вагнр), в литературе(Бодлер, Верлен, Маларме). Литература. Кинематограф как вид массовой
культуры.
Повторение и обобщение по теме: «Мир в 1918-1939 гг.» (1 ч).
Тема 3. Вторая мировая война (2 ч).
Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. Периодизация, фронты, участники.
Начало войны, основные операции. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане.
Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Нацистский «новый порядок». Политика геноцида.
Холокост. Движение Сопротивления. Создание антигитлеровской коалиции.
Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта Европы. Утверждение
роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование двух германских государств.
Сепаратный мир с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными
преступниками.
Тема 4. Мир в послевоенный период: 1945 – начало XXI века (14 ч).
Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности послевоенного экономического
восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический
подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной
Америке. Государство благосостояния, его основные характеристики. Завершающая фаза зрелого
индустриального общества, ее атрибуты и символы.
Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и
1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к постиндустриальному
обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как
важнейшие факторы производства. Три этапа социально-экономической политики ведущих стран:
либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия
социально-экономического развития стран Западной Европы в конце XX– начале XXI в. в условиях
глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики: США, Европейский
союз, Япония.
Демократизация политической жизни в конце XX– начале XXI в. Главные идейнополитические направления партийной борьбы во второй половине XX века: консерватизм, либерализм,
социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в
странах Западной Европы. Факторы возрождения правых экстремистских группировок. Неофашизм.
Страны Западной Европы и США во второй половине XX– начале XXI века. Предпосылки
превращения США в центр мировой политики. Принципы внутренней и внешней политики США.
Демократы и республиканцы у власти. США – сверхдержава в конце20 века. Великобритания:
«политический маятник»(лейбористы и консерваторы). Социально-экономическое развитие
Великобритании. М.Тетчер – «консервативная революция». Э. Блэр политика «третьего пути».
Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. От многопартийности
к режиму личной власти генерала де Голля во Франции.
Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как особенность
политической системы в Италии. Реформа избирательной системы. Мафия и коррупция, попытки
борьбы с ними. Особенности социально-экономического развития.
Периодизация истории Германии. Историческое соревнование двух политических и социальноэкономических систем. Проблемы объединенной Германии.
Западное общество, образ жизни. Причины появления новых социальных движений и
расширения влияния гражданского общества во второй половине XX– начале XXI в.
Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная
Европа». Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Нарастание
кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии,
Польше, Чехословакии, Венгрии. Революции и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные
направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря.
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Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и модернизации
общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно - цивилизационные особенности
Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона. Основные модели
взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги
социально-экономического и политического развития стран Африки, Азии.
Мировая культура во второй половине XX– начале XXI века. Научно-техническая революция:
достижения и проблемы. Революционное развитие информационных технологий. Интернет. Новые
философские направления: от экзистенционализма до постмодернизма. Литература. Новые
художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм, Постмодернизм в архитектуре.
Кинематограф: направления и жанры. США – главный поставщик кинематографической продукции.
Музыкально-коммерческая индустрия. Массовая культура и индустриальное общество. Религия и
церковь в современном мире.
Международные отношения на рубеже веков. Окончание «холодной войны» разрядка, распад
СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Роль ООН в
современном мире. Региональная интеграция: американский и европейский варианты. Угроза
международного терроризма.
Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление
современного мира, ее основные компоненты. Роль государства в условиях глобализации.
Формирование глобального информационного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные
проблемы человечества.
Повторение и обобщение по теме: «Мир во II половине XX– начале XXI в.» (1 ч).
С.
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ - НАЧАЛЕ ХХ В.
Александровская эпоха: государственный либерализм
Европа на рубеже XVIII-XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение
расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.
Россия на рубеже веков: территория, население, сословия, политический и экономический строй.
Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования.
Александр 1 и его окружение. Проект Ф. Лагарпа. Создание министерств. 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. Причины свёртывания
либеральных реформ. Отставка Сперанского: причины и последствия.
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики.
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав
России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция
российско-французских отношений. Тильзитский мир.
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое
значение войны. Подъем патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад
народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие
промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ.
Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея
служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и
общественные движения. Восстание декабристов и его значение.
Национальный вопрос в европе и России. Политика российского правительства в Финляндии,
Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809г. И Польская конституция 1815г. – первые
конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской
войны.
Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах.
Россия – великая мировая держава.
Николаевская эпоха: государственный консерватизм
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Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней
политике Николая I и их проявление.
Формирование
индустриального
общества,
динамика
промышленной
революции,
индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в
России. Противоречия хозяйственного развития.
Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в
России в условиях начавшегося промышленного переворота.
Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема
общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30-50х гг. XIX в.
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I.
Польское восстание 1830-1831гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев
в Российской империи.
Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с
католиками, мусульманами, буддистами.
Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий.
Восточный вопрос. Крымская война и ее итоги. Парижский мир и конец венской системы
международных отношений.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские
первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское
географическое общество.
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм).
Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.
Российская культура как часть европейской культуры.
Динамика повседневной жизни сословий.
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация.
Европейская индустриализация во второй половине ХIХ в. Технический прогресс в
промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и
средства связи. Перемены в быту.
Император Александр II. И основные направления его внешней политики.
Отмена крепостного права, историческое значение реформы.
Социально-экономические
последствия
Крестьянской
реформы
1861г.
Перестройка
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы.
Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота и его последствия. Начало
индустриализации и урбанизации.
Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание
социальных противоречий.
Политические реформы 1860-1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации.
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания.
Движение к правовому государству.
Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860-1890-е годы.
Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества.
Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения.
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских
держав в 1850-1860-е годы. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание
антиколониальной борьбы.
Народы Российской империи во второй половине ХIХ в. Завершение территориального роста
Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863-1864 гг.
Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности
конфессиональной политики.
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Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II.
Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с
США. Продажа Аляски.
«Народное самодержавие» Александра III
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения
крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим
радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства.
Ограничение местного самоуправления.
Особенности экономического развития страны в 1880-1890-е гг.
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма.
Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней
политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции.
Азиатская политика России.
Культурное пространство империи во второй половине ХIХ в.
Подъем российской демократической культуры. Расцвет российской демократической культуры.
Просвещение во второй половине ХIХ в. Школьная реформа. Развитие естественных и общественных
наук (А. Г. Столетов, д. И. Менделеев, И. М. Сеченов). Географы и путешественники.
Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Расширение издательского дела.
Критический реализм в литературе (Н. А. Некрасов, II, С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М.
Достоевский). Развитие российской журналистки революционно-демократическая литература.
Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. Могучая
кучка и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера.
Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и
его значение в развитии культуры и общественной жизни.
Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой
культуры.
Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика
городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт
городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в
развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества.
Россия в начале ХХ в.: кризис империи
Мир на рубеже XIX-XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность
экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма.
Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий
между ведущими странами мира. Социальный реформизм начала ХХ в.
Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса
модернизации в России начала ХХ в. Урбанизация.
Политическая система Российской империи начала ХХ в. и необходимость ее реформирования.
Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований.
Национальная и конфессиональная политика.
Экономическое развитие России в начале ХХ в. и его особенности. Роль государства в экономике
России. Денежная реформа С. Ю. Витте. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в
России. Аграрный вопрос.
Особенности социальной структуры российского общества начала ХХ в. аграрный и рабочий
вопросы, попытки их решения.
Общественно-политические движения в начале ХХ в. Предпосылки формирования и особенности
генезиса политических партий в России.
Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических
форм объединения народов. Губернии, области, генрал-губернаторства, наместничества и комитеты.
Привислинский край. Великов княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское
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ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья,
кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.
Русская православная церковь на рубеже веков. Этническое многообразие внутри православия.
«Инославие», «иноверие», и традиционные верования.
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже веков.
Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства.
Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее итоги и
влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.
Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905-1907 гг. Российское общество и проблема
национальных окраин. Закон о веротерпимости.
Общество и власть после революции 1905-1907 гг.
Политические реформы 1905-1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской
монархии. Классификация политических партий.
Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия,
итоги и значение.
Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. свертывание курса на
политическое и социальное реформаторство.
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей.
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте.
Нарастание российско-германских противоречий.
Серебряный век русской культуры
Духовное состояние российского общества в начале ХХ в. Основные тенденции развития русской
культуры и культуры народов империи в начале ХХ века. Русская философия: поиски общественного
идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм.
Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура и скульптура.
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В.
Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. Русские сезоны С. П. Дягилева. Первые шаги российского
кинематографа. Российская культура начала ХХ в. - составная часть мировой культуры.
Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.
Содержание курса реализуют следующие учебники:
История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,
П.С. Стефанович, А.Я. Токарева. – М.: Просвещение, 2016.
История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,
И.В. Курукин, А.Я. Токарева. – М.: Просвещение, 2016.
История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,
И.В. Курукин, А.Я. Токарева. – М.: Просвещение, 2016.
История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,
А.А. Левандовский, А.Я. Токарева. – М.: Просвещение, 2016.
6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
раздела (главы)
5 класс История
древнего мира.

Наименование темы, раздела

Раздел I. ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК
Раздел III. АНТИЧНЫЙ МИР
6 класс История
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Всего
часов
68

По
программе
68

7

7

21
38
28

21
38
28

Средних веков VI-XVвв.
Раздел I. РОЖДЕНИЕ
СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА
Раздел II.
ПОДЪЕМСРЕДНЕВЕКОВОЙ
ЕВРОПЫ
Раздел III. МНОГОЛИКОЕ
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
От древней Руси к
Российскому
государству (с
древности до конца XV
века)
Введение
Тема 1. Народы и государства на
территории
нашей
страны
в
древности.
Тема 2. Русь в IX – первой половине
XII в.
Тема 3. Русь в середине XII – начале
XIII в.
Тема 4. Русские земли в середине XIII
- XIV в.
Тема 5. Формирование единого
Русского государства
7 класс История
Нового времени XVIXVII вв.
Раздел I. Европа открывает мир.
Раздел II. Старый порядок:
экономика, общество, власть.
Раздел III. Европа в XVI- XVII вв.:
традиции и новизна
Раздел IV. Страны Востока
Россия в XVI-XVII вв.
Тема 1. Россия в XVIв.
Тема 2. Смутное время. Россия при
первых Романовых.
8 класс История
Нового времени. XVIIIв.
Раздел I. Эпоха Просвещения
Раздел II. Эпоха промышленного
переворота
Раздел III. Великая Французская
революция
Россия в конце XVIIXVIII в.
Введение
Тема 1. Россия в эпоху
преобразований Петра I.
Тема 2. Россия при наследниках
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10

10

14

14

4

4

40

40

1
5

1
5

11

11

5

5

10

10

8

8

28

28

3
3

3
3

15

15

7
40
20
20

7
40
20
20

28

28

12
9

12
9

7

7

40

40

1
13

1
13

6

6

Петра I: эпоха дворцовых
переворотов
Тема 3. Российская империя при
Екатерине II
Тема 4. Россия при Павле I.
Тема 5. Культурное пространство
Российской империи в XVIII в.
9 класс История
Нового времени XIX в.
Мир к началу XXв.
Новейшая история
Раздел I. Новейшая история. Первая
половина 20-го века.
Раздел II. Новейшая история. Вторая
половина 20 го века – 21 век.
Российская империя в
XIX - начале XX в.

9

9

2
9

2
9

24

24

5

5

9

9

42

42

Тема 1. Россия в первой четверти XIX
в.
Тема 2. Россия во второй четверти
XIX в.
Тема 3. Россия в эпоху Великих
реформ.
Тема 4. Россия в 1880-1890-е гг.
Тема 5. Россия в начале ХХ в.
7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5 класс
Андреевская Т. П. История Древнего мира: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / Т. П, Андреевская, М. В. Белкин, Э. В. Ванина; под общей редакцией В. С. Мясникова. –
М. : Вентана-Граф, 2012, ФГОС. – 304 с.: ил.
6 класс
•
Е.В.Агибалова, Г.М. Донской. Учебник для общеобразовательных организаций «История
Средних веков. 6 класс». М.: Просвещение.
История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,
П.С. Стефанович, А.Я. Токарева. – М.: Просвещение, 2016.
История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,
П.С. Стефанович, А.Я. Токарева. – М.: Просвещение, 2016. Электронное приложение к учебнику.
История. Россия с древнейших времен до конца XVв. Атлас. Контурные карты. 6 класс.
История России 6 класс. Рабочая тетрадь /под редакцией А.А. Данилова, А.В. Лукутина, Н.А. Артасова.
О.Н. Журавлева. Поурочные рекомендации. История России 6 класс.
И.А. Артасов История России 6 класс. Контрольные работы.
7 класс
История. Новое время. Коней XV- конец XVIII века. 7 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. Авторы В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин.
История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,
И.В. Курукин, А.Я. Токарева. – М.: Просвещение, 2016.
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История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,
И.В. Курукин, А.Я. Токарева. – М.: Просвещение, 2016. Электронное приложение к учебнику.
История России. XIV - XVII век. Атлас. Контурные карты. 7 класс.
История России 7 класс. Рабочая тетрадь /под редакцией А.А. Данилова, А.В. Лукутина, Н.А. Артасова.
О.Н. Журавлева. Поурочные рекомендации. История России 7 класс.
И.А. Артасов История России 7 класс. Контрольные работы.
8 класс
История. Новое время. Коней XVIII- XIX века. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
Авторы А.С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин.
История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,
И.В. Курукин, А.Я. Токарева. – М.: Просвещение, 2016.
История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,
И.В. Курукин, А.Я. Токарева. – М.: Просвещение, 2016. Электронное приложение к учебнику.
История России. Конец XVII - XVIII век. Атлас. Контурные карты. 8 класс.
История России 8 класс. Рабочая тетрадь /под редакцией А.А. Данилова, А.В. Лукутина, Н.А. Артасова.
О.Н. Журавлева. Поурочные рекомендации. История России 8 класс.
И.А. Артасов История России 8класс. Контрольные работы.
9 класс
История. Новейшее время. XX – начало XXI века. 9 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. Авторы Л.С. Белоусов, В.П.Смирнов.
История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,
А.А. Левандовский, А.Я. Токарева. – М.: Просвещение, 2016.
История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,
А.А. Левандовский, А.Я. Токарева. – М.: Просвещение, 2016. Электронное приложение к учебнику.
История России. XIX- начало XXвека. Атлас. Контурные карты. 9 класс.
История России 9 класс. Рабочая тетрадь /под редакцией А.А. Данилова, А.В. Лукутина, Н.А. Артасова.
О.Н. Журавлева. Поурочные рекомендации. История России 9 класс.
И.А. Артасов История России 8класс. Контрольные работы.

цифровые образовательные ресурсы:
1. единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –
http://scool-collection.edu.ru/;
2. единое окно доступа к образовательным ресурсам –
http://window.edu.ru/;
3.федеральный центр информационно-образовательных ресурсовhttp://fcior.edu/ru/;
4. сайт Министерства образования и науки РФ –
http://науки.рф/;
5. сайт Рособразования и науки –
http://www.ed.gov.ru/;
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6. федеральный портал
http://www.ict.edu.ru/;

«Информационно-коммуникативные

технологии

в

образовании»

-

7. сайт Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.lseptemder.ru/;
8. сайт ККИДППО –http://idppo/kybannet/ru/;
9. сетевое сообщество учителей – http://nsportal/ru/;
10. СД-диски:
«Две революции 1917» «Романовы: начало династии»; «Государь Алексей Михайлович» «История
государства Российского X - XIV веков»; «Древняя Русь. Рюрик и его братья, Князь Олег Великий»;
«Древний Рим»; «Древняя Греция»; «Древний Египет».
Технические средства
 Компьютер
 принтер
8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ «ИСТОРИИ РОССИИ»
5 класс
 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н.э, н.э.);
 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 строя 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 поданные, 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.
 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.
6 класс






определение исторических процессов, событий во времени, применение основных
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
определение и использование исторических понятий и терминов;
овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого
общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих ее
территорию;
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использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли
России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;
использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении
человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств,
местах важнейших событий;
описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности,
памятников культуры, событий древней истории;
понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь
человека;
высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и
их соседей;
описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного
устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований
людей;
поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках
исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;
анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.),
правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497, 1550 гг. и др.), публицистических
произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской
Руси;
использование приемов исторического анализа (сопоставление связей, целей и результатов
деятельности людей и др.);
понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников,
специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода развития
человечества;
оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I
Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра
Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др.исходя из
гуманистических ценностных ориентаций, установок;
умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую и легендарную) информацию
в источниках и их комментирование 9при помощи учителя);
сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и
личностей с опорой на конкретные примеры;
определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города,
места значительных исторических событий;
систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление ее результатов как
по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;
поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на
территории современной России;
приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного
подходов к оценке социальных явлений;
личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и
Московской Руси;
уважение к древнерусской культуре других народов, понимание культурного многообразия
народов Евразии в изучаемый период.

7 класс



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
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важнейших событий, направлениях значительных передвижений-походов, завоеваний,
колонизации и др.
анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
составлять описание образа жизни основных социальных групп в России и в 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 Всеобщей истории Нового времени;
раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических и социальных отношений и
политического строя государств 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 истории Нового времени;
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.
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое
развитие стран в Новое время;
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами;
сравнивать развитие России и других стран в Новое время
применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и
значения следующих событий и явлений: Смутное время, формирование абсолютизма,
закрепощение крестьян, реформы Петра Великого, дворцовые перевороты, «просвещенный
абсолютизм»;
изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных
источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Смутное время,
формирование абсолютизма, первые Романовы, эпоха Петра Великого, период дворцовых
переворотов, период правления Екатерины II и Павла I);
давать оценку личности и деятельности (Степана Разина, М.В. Ломоносова и др.);
использовать приемы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие
причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.);
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого;
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города,
места значительных исторических событий;
систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представление ее результатов
как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;
искать и презентовать материалы истории своего края, региона, применять краеведческие
знания при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории
современной России;
составлять с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой
культуры Руси и других стран, рассуждать об их художественных достоинствах и значении;
понимать культурное многообразие народов Евразии в изучаемый период, личностно осмыслять
социальный, духовный, нравственный опыт народов России.

8класс



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.
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анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
применять понятийный аппарат исторического знания;
изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную
ценность;
применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных
памятников страны и мира;
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных
учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города,
места значительных исторических событий;
рассказывать о важнейших исторических событиях и участниках, опираясь на знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников;
использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений),
рефератов;
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты
исторических процессов, явлений и событий;
группировать исторические явления и события по заданному признаку, выявлять общность и
различия сравниваемых исторических событий и явлений;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и
всеобщей истории, достижениям отечественное и мировой культуры.

9 класс




















иметь представление о территории России и ее границах, об их изменениях на протяжении XIX
века;
знать историю и географию края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период;
иметь представление о социально-политическом устройстве стран Западной Европы и
Российской империи;
уметь ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных
групп стран Западной Европы, Востока и России;
иметь представление о социальной стратификации и ее эволюции на протяжении XIX века;
анализировать основные течения общественного движения XIX века как в европейских,
восточных странах, так и России, их отличительные черты и особенности;
устанавливать взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на
примере реформ и контрреформ);
определять и использовать основные исторические понятия периода;
устанавливать причинно-следственные связи, объяснять исторические явления;
устанавливать синхронистические связи истории России, стран Европы, Америки и Азии в
изучаемый период;
составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы;
поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого с
использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук;
анализировать информацию, состоящую в исторических источниках;
анализировать действия исторических личностей и принимаемых ими решений, а также влияния
их деятельности на развитие страны;
сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценки исторических событий и версий;
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам и трудным вопросам истории в
сравнении с государствами Западной Европы;
систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять ее результаты в
различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;
представлять культурное пространство России в XIX веке, осознавать роль и место культурного
наследия России в общемировом культурном наследии.
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